
РЕШЕНИЕ № 25 от 25 декабря 2015 года 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО 

«Ухта»  «О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

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 муниципального образования 

городского округа «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) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета МОГО 

«Ухта» на 2015 год: 

общий объем доходов в сумме 3 637 613 118 рублей 08 копеек; 

общий объём расходов в сумме 3 862 293 607 рублей 04 

копейки; 

дефицит в сумме 224 680 488 рублей 96 копеек. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета МОГО 

«Ухта» на 2016 год и на 2017 год: 

общий объем доходов на 2016 год в сумме 3 030 040 338 рублей 

и на 2017 год в сумме 3 089 457 638 рублей; 

общий объём расходов на 2016 год в сумме 3 030 040 338 

рублей и на 2017 год в сумме 3 089 457 638 рублей; 

дефицит на 2016 год в сумме 0 рублей  и дефицит на 2017 год в 

сумме 0 рублей. 

3. Утвердить общий объём условно утверждённых расходов на 

2016 год в сумме 38 655 068 рублей и на 2017 год в сумме 80 277 073 

рубля.»; 

 

2) Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. 

1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет 

МОГО «Ухта» в 2015 году в сумме 2 189 179 358 рублей 08 копеек, в 

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 184 

652 090 рублей 97 копеек. 

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет 

МОГО «Ухта» в 2016 году в сумме 1 614 501 488 рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 614 501 488 

рублей. 

3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет 

МОГО «Ухта» в 2017 году в сумме 1 683 431 288 рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 683 431 288 

рублей.»; 

 

3) Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. 

1. Установить предельный объём муниципального долга 

бюджета МОГО «Ухта» на 2015 год в сумме 724 216 800 рублей. 

2. Установить предельный объём муниципального долга 

бюджета МОГО «Ухта» на 2016 год в сумме 707 769 400 рублей и на 

2017 год в сумме 703 013 100 рублей. 

3. Установить верхний предельный объём муниципального 

долга бюджета МОГО «Ухта» по состоянию на 1 января 2016 года в 

сумме 474 000 000 рублей, в том числе верхний предел по 

муниципальным гарантиям бюджета МОГО «Ухта» в сумме 0 

рублей.  

4. Установить верхний предельный объём муниципального 

долга бюджета МОГО «Ухта» по состоянию на 1 января 2017 года в 

сумме 474 000 000 рублей, в том числе верхний предел по 

муниципальным гарантиям бюджета МОГО «Ухта» в сумме 0 

рублей, и на 1 января 2018 года в сумме 474 000 000 рублей, в том 

числе верхний предел по муниципальным гарантиям бюджета МОГО 

«Ухта» в сумме 0 рублей.  

5. Утвердить объем расходов на обслуживание 

муниципального долга МОГО «Ухта» в 2015 году в сумме 46 547 801 

рубль 43 копейки. 

6. Утвердить объём расходов на обслуживание 

муниципального долга МОГО «Ухта» в 2016 году в сумме 53 673 539 

рублей и в 2017 году в сумме 46 394 824 рубля.»; 

4) Дополнить решение статьей 19.1 следующего содержания: 

«Статья 19.1 

Утвердить перечень объектов, софинансирование которых 

осуществляется за счёт межбюджетных субсидий из федерального и 

республиканского бюджета на 2015 год согласно приложению 14 к 

настоящему решению.»; 

 

5) Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему решению; 

6) Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему решению; 

7) Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 

к настоящему решению; 

8) Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 

к настоящему решению; 

9) Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 

к настоящему решению; 

10) Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 

к настоящему решению; 

11) Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7 

к настоящему решению; 

12) Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 8 

к настоящему решению; 

13) Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 

9 к настоящему  решению; 

14) Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 

10 к настоящему решению; 

15) Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 

11 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» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 50 

Суббота 26 декабря 2015 г. 
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Приложение 1 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 25 декабря 2015 года № 25 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

«Приложение 1 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год 

 и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МОГО «УХТА» И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

 БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД 

 
Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

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

2020 годы" 

0100000  65 149 128,83 

Подпрограмма  "Электронный муниципалитет" 0110000  12 905 972,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

0110114  12 685 972,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0110114 600 12 685 972,00 

Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных 0110514  220 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0110514 600 220 000,00 

Подпрограмма  "Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории 

МОГО "Ухта" 

0120000  5 695 355,40 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки  отдельным категориям граждан 0120599  4 976 496,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120599 300 4 976 496,00 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям 0127243  359 429,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0127243 600 359 429,70 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям 0128243  359 429,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0128243 600 359 429,70 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" 0140000  46 547 801,43 

Обслуживание муниципального долга 0140399  46 547 801,43 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0140399 700 46 547 801,43 

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

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" 0220000  653 993,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетинговых центров малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований 

0227218  119 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0227218 600 119 300,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетинговых центров малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований 

0228218  534 693,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0228218 600 534 693,00 

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

годы" 

0300000  26 576 193,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории городского округа" 0310000  26 576 193,00 

Профилактика пожарной безопасности 0310698  204 425,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310698 200 204 425,00 

Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности 

0310898  26 371 768,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0310898 100 23 644 259,46 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310898 200 2 725 693,54 

Иные бюджетные ассигнования 0310898 800 1 815,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" 0400000  269 975 254,81 

Подпрограмма "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории МОГО "Ухта" 

0410000  266 987 503,09 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 0410299  162 730 651,59 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410299 200 162 328 901,59 

Иные бюджетные ассигнования 0410299 800 401 750,00 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

0410699  11 731 903,62 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410699 200 11 731 903,62 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 0417221  193 700,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417221 200 193 700,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 0417222  2 878 534,86 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417222 200 2 878 534,86 

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

0417223  89 251 017,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0417223 200 89 251 017,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 0418221  173 126,02 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0418221 200 173 126,02 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 0418222  28 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0418222 200 28 570,00 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" 0420000  2 987 751,72 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 0420599  400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 0420599 800 400 000,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 0427227  2 384 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0427227 800 2 384 500,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 0428227  203 251,72 

Иные бюджетные ассигнования 0428227 800 203 251,72 

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

годы" 

0500000  283 270 517,95 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 0510000  183 558 743,57 

Снос аварийных жилых домов 0510699  31 820,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510699 200 31 820,00 

Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 0510700  125 569 956,67 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0510700 400 125 569 956,67 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства 

0515020  9 834 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0515020 300 9 834 400,00 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

0515082  3 211 400,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0515082 400 3 211 400,00 

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" 

0515135  3 377 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0515135 300 3 377 200,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства 

0517210  11 960 702,62 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0517210 300 11 960 702,62 

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 

0517303  5 568 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0517303 400 5 568 600,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного 

фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 

0517304  29 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0517304 100 29 700,00 

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" 

0517305  49 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0517305 100 49 400,00 

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" 

0517308  492 414,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0517308 100 492 414,00 

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) 

0517404  4 514 400,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0517404 400 4 514 400,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства 

0518210  18 918 750,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0518210 300 18 918 750,28 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 0520000  3 506 035,93 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 0520699  3 506 035,93 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520699 200 1 736 127,37 

Иные бюджетные ассигнования 0520699 800 1 769 908,56 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 0530000  17 193 153,18 
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Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 0530699  1 322 038,79 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0530699 200 1 318 929,19 

Иные бюджетные ассигнования 0530699 800 3 109,60 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 0537213  11 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0537213 400 11 000 000,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 0538213  4 871 114,39 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0538213 400 4 871 114,39 

Подпрограмма "Благоустройство" 0540000  79 012 585,27 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства 0540299  5 906 553,57 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0540299 200 5 906 553,57 

Содержание объектов внешнего благоустройства 0540599  68 956 051,86 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0540599 200 68 956 051,86 

Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа 0540699  2 387 799,84 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0540699 200 2 387 799,84 

Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа 0547248  300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0547248 200 300 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

0547312  1 162 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0547312 100 48 536,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0547312 200 1 113 664,00 

Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа 0548248  299 980,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0548248 200 299 980,00 

Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из 

аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 года" 

0600000  489 014 627,19 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0609502  71 284 153,32 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0609502 400 71 284 153,32 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

0609503  130 015 260,61 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0609503 400 130 015 260,61 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0609602  32 724 752,89 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0609602 400 32 724 752,89 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

0609603  254 990 460,37 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0609603 400 254 990 460,37 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014-2020 годы" 0700000  1 991 427 906,11 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0710000  943 399 268,03 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  дошкольными образовательными учреждениями 0710107  91 103 880,73 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0710107 600 91 103 880,73 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений 0710207  38 718 759,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0710207 600 38 718 759,00 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 0710300  12 895 866,07 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0710300 400 12 895 866,07 

Укрепление и модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 0710407  2 831 500,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0710407 600 2 831 500,08 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений 0710607  8 439 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0710607 600 8 439 000,00 

Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений 0710707  238 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0710707 600 238 000,00 

Возмещение затрат образовательным организациям МОГО "Ухта" за осуществление присмотра и ухода 

за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с 

туберкулезной интоксикацией 

0710907  212 377,15 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0710907 600 212 377,15 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 0715059  57 153 500,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0715059 400 53 047 774,75 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0715059 600 4 105 725,25 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями 0717301  681 728 952,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0717301 600 681 728 952,65 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

0717302  42 161 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0717302 600 42 161 600,00 

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, 

0717319  4 907 732,35 
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работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0717319 300 4 907 732,35 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 0718059  3 008 100,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0718059 400 2 797 251,31 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0718059 600 210 848,69 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 0720000  988 630 163,62 

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 

0720010  158 760,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0720010 300 158 760,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  общеобразовательными  учреждениями 0720108  82 534 994,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0720108 600 82 534 994,72 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 0720208  43 648 544,91 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0720208 600 43 648 544,91 

Строительство, реконструкция, модернизация общеобразовательных учреждений 0720300  2 291 659,92 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0720300 400 2 291 659,92 

Укрепление и модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений 0720408  14 803 511,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0720408 600 14 803 511,30 

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней 

0720508  384 593,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0720508 600 384 593,10 

Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 0720608  262 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0720608 600 262 000,00 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0720808 600 450 000,00 

Психологическая, медицинская, социальная реабилитация и коррекция детей, имеющих проблемы в 

развитии, обучении, социальной адаптации 

0720909  16 838 395,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0720909 600 16 838 395,89 

Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных учреждениях 0721010  7 179 076,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0721010 600 7 179 076,72 

Формирование доступной среды в общеобразовательных учреждениях 0725027  756 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0725027 600 756 000,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 0727201  46 120 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0727201 600 46 120 000,00 

Формирование доступной среды в общеобразовательных учреждениях 0727244  400 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0727244 600 400 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями 0727301  720 706 847,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0727301 600 720 706 847,35 

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 

0727319  5 501 679,71 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0727319 300 5 501 679,71 

Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных 

организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего 

образования 

0727401  43 961 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0727401 600 43 961 100,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 0728201  2 428 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0728201 600 2 428 000,00 

Формирование доступной среды в общеобразовательных учреждениях 0728244  205 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0728244 600 205 000,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0730000  42 227 946,66 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  учреждениями дополнительного образования 

детей 

0730111  42 167 221,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0730111 600 42 167 221,82 

Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и педагогов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней 

0730511  15 406,90 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0730511 600 15 406,90 

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 

0737319  45 317,94 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0737319 300 45 317,94 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 0740000  17 170 527,80 

Организация временной занятости подростков в летний период 0740299  6 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0740299 600 6 500 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 0747204  5 011 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0747204 600 5 011 800,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 0748204  5 658 727,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0748204 300 522 819,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0748204 600 5 135 908,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура на 2014 - 2020 годы" 0800000  186 015 676,62 

Подпрограмма "Культурное наследие МОГО "Ухта" - наше достояние" 0810000  13 576 317,86 

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 

0810010  24 600,00 

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

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) музеями 0810101  10 536 843,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0810101 600 10 536 843,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия, проведение музейных мероприятий 

управлением культуры 

0810599  3 014 874,86 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810599 200 3 014 874,86 

Подпрограмма "Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО "Ухта" 0820000  161 483 574,76 

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 

0820010  484 000,00 

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

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы 0820102  62 533 341,26 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0820102 600 62 533 341,26 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 0820103  25 178 861,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0820103 600 25 178 861,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  дополнительного образования 

детей в области искусств 

0820104  46 207 335,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0820104 600 46 207 335,65 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  прочими учреждениями культуры 0820105  24 823 445,25 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0820105 600 24 823 445,25 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 0820503  270 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0820503 600 270 000,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 0825144  40 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0825144 600 40 200,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек 0825146  9 739,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0825146 600 9 739,60 

Укрепление материально-технической базы 0827215  244 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0827215 600 244 500,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 0827245  224 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0827245 600 224 300,00 

Реализация малых проектов в сфере культуры 0827246  261 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0827246 600 261 000,00 

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 

0827319  240 152,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0827319 300 240 152,00 
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Укрепление материально-технической базы 0828215  713 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0828215 600 713 400,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 0828245  224 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0828245 600 224 300,00 

Реализация малых проектов в сфере культуры 0828246  29 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0828246 600 29 000,00 

Подпрограмма "Укрепление межнациональных отношений в сфере культуры МОГО "Ухта" 0830000  10 955 784,00 

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 

0830010  50 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830010 300 50 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) объединенным центром народной культуры 0830106  10 905 784,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0830106 600 10 905 784,00 

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

годы" 

1100000  124 681 934,78 

Подпрограмма "Массовая физическая культура" 1110000  64 760 506,10 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) физкультурно - спортивными учреждениями 1110112  37 802 117,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1110112 600 37 802 117,69 

Капитальный и текущий ремонт физкультурно - спортивных учреждений 1110212  10 736 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1110212 600 10 736 000,00 

Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных учреждений 1110300  14 664 127,78 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110300 400 14 664 127,78 

Укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно - спортивных учреждений 1110412  506 566,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1110412 600 506 566,00 

Развитие адаптивного спорта физкультурно - спортивными учреждениями 1110612  26 855,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110612 200 26 855,00 

Проведение смотра - конкурса на лучшую организацию физкультурно - спортивной работы в МОГО 

"Ухта" 

1110712  90 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110712 200 90 000,00 

Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий управлением физической 

культуры и спорта 

1110799  400 839,63 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110799 200 400 839,63 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 1117250  480 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1117250 200 300 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1117250 600 180 000,00 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 1118250  54 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1118250 200 34 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1118250 600 20 000,00 

Подпрограмма "Дополнительное образование в области физической   культуры и спорта" 1120000  59 921 428,68 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 

детей в области физической культуры и спорта 

1120113  59 773 808,31 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1120113 600 59 773 808,31 

Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждений 

дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта 

1120513  94 502,37 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

1120513 600 94 502,37 

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, 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за 

исключением работающих по совместительству 

1127319  53 118,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1127319 300 53 118,00 

Непрограммные направления деятельности 9900000  425 528 374,75 

Глава муниципального образования 9900010  3 072 654,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9900010 100 3 072 654,70 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 9900020  1 264 643,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9900020 100 1 264 643,00 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования) 

9900030  2 864 632,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 9900030 100 2 864 632,53 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 9900040  154 584 047,11 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9900040 100 121 942 429,67 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900040 200 25 840 398,71 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900040 300 465 879,90 

Иные бюджетные ассигнования 9900040 800 6 335 338,83 

Центральный аппарат 9900041  142 587 326,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9900041 100 127 657 568,03 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900041 200 14 165 571,07 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900041 300 59 319,45 

Иные бюджетные ассигнования 9900041 800 704 868,17 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900042  56 949 260,35 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9900042 100 53 721 108,29 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900042 200 3 225 087,06 

Иные бюджетные ассигнования 9900042 800 3 065,00 

Оплата расходов, связанных с приватизацией и продажей прав на заключение договоров права аренды 

муниципального имущества и на земельные участки 

9900050  152 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900050 200 152 800,00 

Оплата услуг по инвентаризации и составлению технических паспортов муниципального имущества, 

оценка рыночной стоимости 

9900051  840 953,99 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900051 200 840 953,99 

Расходы, связанные с содержанием и ремонтом объектов казны, сносом списанных муниципальных 

объектов 

9900052  12 155 633,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900052 200 12 155 633,00 

Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, касающихся муниципальной собственности 

(регистрация права муниципальной собственности, внесение изменений в ЕГРП, расходы, связанные с 

получением сведений в ИФНС о возможной ликвидации должника с целью подготовки пакета 

документов по списанию безнадежной к взысканию задолженности, расходы отдела ПСП на розыск 

должников) 

9900053  950,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900053 800 950,00 

Мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений 9900055  355 432,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

9900055 600 355 432,96 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900070  20 797 418,17 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9900070 100 17 306 502,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 3 298 183,33 

Иные бюджетные ассигнования 9900070 800 192 732,24 

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета МОГО 

"Ухта" 

9900080  6 170 939,09 

Иные бюджетные ассигнования 9900080 800 6 170 939,09 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 

служащих 

9900090  13 608 345,91 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900090 300 13 608 345,91 

Резервные фонды местных администраций 9900100  2 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

9900100 600 85 128,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900100 800 1 914 872,00 

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

Севера 

9900110  566 003,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9900110 100 159 916,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

9900110 600 406 086,78 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 9900130  4 499 851,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900130 200 4 499 851,77 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

9900140  3 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900140 800 3 000 000,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств, 

поступающих из федерального бюджета 

9905120  38 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905120 200 38 600,00 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и созданию административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Коми "Об административной 

ответственности в Республике Коми" 

9907315  12 588,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9907315 100 9 588,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9907315 200 3 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3 Закона Республики Коми 

"Об административной ответственности в Республике Коми" 

9907317  6 294,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9907317 100 4 794,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9907317 200 1 500,00 

Итого   3 862 293 607,04 

». 

 

Приложение 2 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 25 декабря 2015 года № 25 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

«Приложение 2 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 12 декабря 2014 года № 361 

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

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МОГО «УХТА» И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 
 

Наименование КЦСР КВР 
Сумма (рублей) 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы 

муниципального управления на 2014 – 2020 годы" 
0100000   67 719 761,00 60 441 046,00 

Подпрограмма  "Электронный муниципалитет" 0110000   12 546 222,00 12 546 222,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

0110114   12 546 222,00 12 546 222,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0110114 600 12 546 222,00 12 546 222,00 

Подпрограмма  "Дополнительные меры социальной поддержки 

граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта" 
0120000   1 500 000,00 1 500 000,00 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям 0120699   1 500 000,00 1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0120699 600 1 500 000,00 1 500 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом" 
0140000   53 673 539,00 46 394 824,00 

Обслуживание муниципального долга 0140399   53 673 539,00 46 394 824,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0140399 700 53 673 539,00 46 394 824,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 

2014 – 2020 годы" 
0200000   653 993,00 653 993,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО 

"Ухта" 
0220000   653 993,00 653 993,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетинговых 

центров малого и среднего предпринимательства на территориях 

муниципальных образований 

0227218   119 300,00 119 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0227218 600 119 300,00 119 300,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетинговых 

центров малого и среднего предпринимательства на территориях 

муниципальных образований 

0228218   534 693,00 534 693,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0228218 600 534 693,00 534 693,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность 

жизнедеятельности населения на 2014 – 2020 годы" 
0300000   28 636 848,00 28 636 848,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории городского 

округа" 
0310000   28 636 848,00 28 636 848,00 

Профилактика пожарной безопасности 0310698   850 000,00 850 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0310698 200 850 000,00 850 000,00 

Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности 

0310898   27 786 848,00 27 786 848,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
0310898 100 23 836 211,00 23 836 211,00 
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Наименование КЦСР КВР 
Сумма (рублей) 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0310898 200 3 947 837,00 3 947 837,00 

Иные бюджетные ассигнования 0310898 800 2 800,00 2 800,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной 

системы на 2014-2020 годы" 
0400000   226 598 204,00 261 299 390,00 

Подпрограмма "Дорожная деятельность и обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" 
0410000   226 050 704,00 260 751 890,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной 

сети 
0410299   217 253 771,24 252 114 441,24 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0410299 200 217 253 771,24 252 114 441,24 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств 

организации безопасного дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 

0410699   5 500 000,00 5 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0410699 200 5 500 000,00 5 200 000,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной 

сети 
0417221   202 900,00 211 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0417221 200 202 900,00 211 800,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0417222 200 2 961 300,00 3 091 600,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной 

сети 
0418221   102 819,76 102 819,76 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0418221 200 102 819,76 102 819,76 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной 

сети 
0418222   29 913,00 31 229,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0418222 200 29 913,00 31 229,00 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания 

населения на территории МОГО "Ухта" 
0420000   547 500,00 547 500,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа 
0420599   400 000,00 400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 0420599 800 400 000,00 400 000,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа 
0428227   147 500,00 147 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0428227 800 147 500,00 147 500,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы" 
0500000   105 682 062,00 107 951 306,00 

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

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

0515082   2 920 600,00 2 886 200,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0515082 400 2 920 600,00 2 886 200,00 

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" 

0515135   6 015 900,00 6 018 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0515135 300 6 015 900,00 6 018 400,00 

Строительство, 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 

0517303   5 568 600,00 5 568 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0517303 400 5 568 600,00 5 568 600,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми помещениями 

специализированного муниципального жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

0517304   31 100,00 31 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0517304 100 31 100,00 31 100,00 

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" 

0517305   51 800,00 51 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

0517305 100 51 800,00 51 800,00 
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Наименование КЦСР КВР 
Сумма (рублей) 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

государственными внебюджетными фондами 

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" 

0517308   516 300,00 516 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0517308 100 516 300,00 516 300,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства 

0518210   11 032 000,00 11 032 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0518210 300 11 032 000,00 11 032 000,00 

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

Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 0520299   6 300 000,00 6 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0520299 200 6 300 000,00 6 300 000,00 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 0520699   3 050 000,00 3 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0520699 200 550 000,00 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 0520699 800 2 500 000,00 2 500 000,00 

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

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 0530699   150 000,00 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0530699 200 150 000,00 150 000,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 0538213   4 714 285,00 5 571 429,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0538213 400 4 714 285,00 5 571 429,00 

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

Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства 0540299   4 000 000,00 5 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0540299 200 4 000 000,00 5 000 000,00 

Содержание объектов внешнего благоустройства 0540599   57 819 577,00 57 819 577,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0540599 200 57 819 577,00 57 819 577,00 

Обустройство и приобретение объектов для создания 

привлекательной среды городского округа 
0540699   2 400 000,00 2 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0540699 200 2 400 000,00 2 400 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по отлову и содержанию безнадзорных животных 
0547312   1 111 900,00 1 105 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0547312 100 50 968,00 50 968,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0547312 200 1 060 932,00 1 054 932,00 

Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих 

на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда с 

2013 года по 1 сентября 2017 года" 

0600000   15 374 359,00 3 500 739,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 
0609602   15 374 359,00 3 500 739,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0609602 400 15 374 359,00 3 500 739,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования 

на 2014-2020 годы" 
0700000   1 787 268 839,00 1 787 801 639,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0710000   831 129 232,00 831 363 774,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  

дошкольными образовательными учреждениями 
0710107   115 339 891,00 115 339 891,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0710107 600 115 339 891,00 115 339 891,00 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных 

образовательных учреждений 
0710607   8 439 000,00 8 439 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0710607 600 8 439 000,00 8 439 000,00 

Повышение квалификации работников дошкольных 

образовательных учреждений 
0710707   1 200 000,00 1 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0710707 600 1 200 000,00 1 200 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

дошкольными образовательными учреждениями 
0717301   663 540 600,00 663 540 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0717301 600 663 540 600,00 663 540 600,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

0717302   37 141 300,00 37 141 300,00 
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дошкольного образования 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0717302 600 37 141 300,00 37 141 300,00 

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 

0717319   5 468 441,00 5 702 983,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0717319 300 5 468 441,00 5 702 983,00 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 0720000   899 246 461,00 899 544 719,00 

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 

0720010   158 760,00 158 760,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0720010 300 158 760,00 158 760,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  

общеобразовательными  учреждениями 
0720108   106 890 968,00 106 890 968,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0720108 600 106 890 968,00 106 890 968,00 

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского уровней 

0720508   2 384 300,00 2 384 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0720508 600 2 384 300,00 2 384 300,00 

Повышение квалификации работников общеобразовательных 

учреждений 
0720608   2 130 000,00 2 130 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0720608 600 2 130 000,00 2 130 000,00 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0720808 600 450 000,00 450 000,00 

Психологическая, медицинская, социальная реабилитация и 

коррекция детей, имеющих проблемы в развитии, обучении, 

социальной адаптации 

0720909   22 795 577,00 22 795 577,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0720909 600 22 795 577,00 22 795 577,00 

Организация методической и мониторинговой деятельности в 

образовательных учреждениях 
0721010   7 146 097,00 7 146 097,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0721010 600 7 146 097,00 7 146 097,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

общеобразовательными учреждениями 
0727301   750 381 200,00 750 381 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0727301 600 750 381 200,00 750 381 200,00 

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 

0727319   6 909 559,00 7 207 817,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0727319 300 6 909 559,00 7 207 817,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0730000   44 333 761,00 44 333 761,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  

учреждениями дополнительного образования детей 
0730111   44 133 761,00 44 133 761,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0730111 600 44 133 761,00 44 133 761,00 

Повышение квалификации работников учреждений  

дополнительного образования детей 
0730711   200 000,00 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0730711 600 200 000,00 200 000,00 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство 

подростков" 
0740000   12 559 385,00 12 559 385,00 

Организация временной занятости подростков в летний период 0740299   6 500 000,00 6 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0740299 200 6 500 000,00 6 500 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 0748204   6 059 385,00 6 059 385,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0748204 600 6 059 385,00 6 059 385,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура на 2014 - 

2020 годы" 
0800000   212 419 387,00 212 429 287,00 

Подпрограмма "Культурное наследие МОГО "Ухта" - наше 

достояние" 
0810000   17 920 896,00 14 754 443,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 
0810010   24 600,00 24 600,00 
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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 

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

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) музеями 0810101   11 358 843,00 11 358 843,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0810101 600 11 358 843,00 11 358 843,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы в 

области культурного наследия и музейного дела 
0810401   3 666 453,00 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0810401 600 3 666 453,00 500 000,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия, 

проведение музейных мероприятий управлением культуры 
0810599   2 871 000,00 2 871 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0810599 200 2 871 000,00 2 871 000,00 

Подпрограмма "Организация отдыха и развитие творческого 

потенциала жителей МОГО "Ухта" 
0820000   182 003 660,00 185 180 013,00 

Выплата ежемесячной 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 

0820010   484 000,00 484 000,00 

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

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями культурно-досуговой сферы 
0820102   68 823 961,00 68 823 961,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0820102 600 68 823 961,00 68 823 961,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 0820103   31 614 861,00 31 614 861,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0820103 600 31 614 861,00 31 614 861,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями  дополнительного образования детей в области 

искусств 

0820104   48 860 338,00 48 860 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0820104 600 48 860 338,00 48 860 338,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  прочими 

учреждениями культуры 
0820105   26 728 107,00 26 728 107,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0820105 600 26 728 107,00 26 728 107,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 

учреждений культурно-досуговой сферы 
0820402   4 577 024,00 283 224,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0820402 600 4 577 024,00 283 224,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 

библиотек 
0820403   546 287,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0820403 600 546 287,00 0,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования детей в области 

искусств 

0820404   137 382,00 8 143 922,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0820404 600 137 382,00 8 143 922,00 

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 

0827319   231 700,00 241 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0827319 300 231 700,00 241 600,00 

Подпрограмма "Укрепление межнациональных отношений в сфере 

культуры МОГО "Ухта" 
0830000   12 494 831,00 12 494 831,00 

Выплата ежемесячной 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 

0830010   50 000,00 50 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830010 300 50 000,00 50 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

объединенным центром народной культуры 
0830106   12 444 831,00 12 444 831,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0830106 600 12 444 831,00 12 444 831,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической 1100000   107 638 378,00 107 641 678,00 
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культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" 

Подпрограмма "Массовая физическая культура" 1110000   37 576 359,00 37 576 359,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) 

физкультурно - спортивными учреждениями 
1110112   36 437 514,00 36 437 514,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
1110112 600 36 437 514,00 36 437 514,00 

Реализация календарного плана физкультурных и спортивных 

мероприятий управлением физической культуры и спорта 
1110799   1 138 845,00 1 138 845,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
1110799 200 1 138 845,00 1 138 845,00 

Подпрограмма "Дополнительное образование в области 

физической   культуры и спорта" 
1120000   70 062 019,00 70 065 319,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного образования детей в области 

физической культуры и спорта 

1120113   69 984 719,00 69 984 719,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
1120113 600 69 984 719,00 69 984 719,00 

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, 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за 

исключением работающих по совместительству 

1127319   77 300,00 80 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1127319 300 77 300,00 80 600,00 

Непрограммные направления деятельности 9900000   478 048 507,00 519 101 712,00 

Глава муниципального образования 9900010   2 754 317,00 2 754 317,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

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

Депутаты представительного органа муниципального образования 9900011   60 000,00 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900011 200 60 000,00 60 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 
9900020   970 643,00 970 643,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9900020 100 970 643,00 970 643,00 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 
9900030   2 488 980,00 2 468 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

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

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 9900040   162 972 798,00 162 949 098,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9900040 100 121 195 218,00 120 750 218,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900040 200 39 744 268,00 40 145 568,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900040 800 2 033 312,00 2 053 312,00 

Центральный аппарат 9900041   150 526 202,00 150 569 902,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9900041 100 134 557 805,00 134 572 805,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900041 200 15 751 674,00 15 780 374,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900042   58 821 375,00 58 821 375,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9900042 100 54 897 127,00 54 897 127,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900042 200 3 919 248,00 3 919 248,00 

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

Оплата расходов, связанных с приватизацией и продажей прав на 

заключение договоров права аренды муниципального имущества и 

на земельные участки 

9900050   1 500 000,00 1 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900050 200 1 500 000,00 1 500 000,00 

Оплата услуг по инвентаризации и составлению технических 

паспортов муниципального имущества, оценка рыночной 

стоимости 

9900051   2 500 000,00 2 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900051 200 2 500 000,00 2 500 000,00 

Расходы, связанные с содержанием и ремонтом объектов казны, 9900052   9 458 000,00 9 458 000,00 
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Наименование КЦСР КВР 
Сумма (рублей) 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

сносом списанных муниципальных объектов 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900052 200 9 458 000,00 9 458 000,00 

Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, касающихся 

муниципальной собственности (регистрация права муниципальной 

собственности, внесение изменений в ЕГРП, расходы, связанные с 

получением сведений в ИФНС о возможной ликвидации должника 

с целью подготовки пакета документов по списанию безнадежной 

к взысканию задолженности, расходы отдела ПСП на розыск 

должников) 

9900053   5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900053 200 5 000,00 5 000,00 

Расходы, связанные с участием и прекращением участия в 

хозяйственных обществах и МУП 
9900054   5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900054 200 5 000,00 5 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900070   22 190 506,00 22 190 506,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900070 200 3 631 637,00 3 631 637,00 

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

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения 

взыскания на средства бюджета МОГО "Ухта" 
9900080   5 000 000,00 5 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900080 800 5 000 000,00 5 000 000,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих 
9900090   14 052 730,00 14 052 730,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900090 300 14 052 730,00 14 052 730,00 

Резервные фонды местных администраций 9900100   2 000 000,00 2 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900100 800 2 000 000,00 2 000 000,00 

Предоставление компенсации для лиц, проживающих в районах, 

приравненных к районам Крайнего Севера 
9900110   500 000,00 500 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9900110 100 500 000,00 500 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 

9900140   3 000 000,00 3 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900140 800 3 000 000,00 3 000 000,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств, 

поступающих из федерального бюджета 

9905120   568 800,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9905120 200 568 800,00 0,00 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми 

по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и созданию 

административных комиссий в целях привлечения к 

административной ответственности, предусмотренной статьями 6, 

7 и 8 Закона Республики Коми "Об административной 

ответственности в Республике Коми" 

9907315   12 588,00 12 588,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9907315 100 9 588,00 9 588,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9907315 200 3 000,00 3 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 

3, 4 статьи 3 Закона Республики Коми "Об административной 

ответственности в Республике Коми" 

9907317   6 500,00 6 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9907317 100 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9907317 200 1 500,00 1 500,00 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 9909999   38 655 068,00 80 277 073,00 

Иные бюджетные ассигнования 9909999 800 38 655 068,00 80 277 073,00 

Итого     3 030 040 338,00 3 089 457 638,00 

». 

  



   111666    Информационный бюллетень «Город» № 50 от «26» декабря 2015 г. 
 

Приложение 3 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 25 декабря 2015 года № 25  

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

«Приложение 3 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 12 декабря 2014 года № 361 

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

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  

БЮДЖЕТА МОГО «УХТА» НА 2015 ГОД 
 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма 

(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа "Ухта" 905     5 835 393,00 

Непрограммные направления деятельности 905 9900000   5 835 393,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 905 9900020   1 264 643,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 9900020 100 1 264 643,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 905 9900040   2 454 267,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 9900040 100 1 602 924,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 9900040 200 832 331,00 

Иные бюджетные ассигнования 905 9900040 800 19 012,00 

Центральный аппарат 905 9900041   2 116 483,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 9900041 100 1 672 573,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 9900041 200 443 910,00 

Совет муниципального образования городского округа "Ухта" 921     15 413 685,90 

Непрограммные направления деятельности 921 9900000   15 413 685,90 

Глава муниципального образования 921 9900010   3 072 654,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 9900010 100 3 072 654,70 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 921 9900040   10 751 499,49 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 9900040 100 6 324 359,76 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 9900040 200 4 007 054,73 

Иные бюджетные ассигнования 921 9900040 800 420 085,00 

Центральный аппарат 921 9900041   1 589 531,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 9900041 100 1 589 531,71 

Администрация муниципального образования городского округа "Ухта" 923     992 916 708,91 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления на 

2014 – 2020 годы" 
923 0100000   18 601 327,40 

Подпрограмма  "Электронный муниципалитет" 923 0110000   12 905 972,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
923 0110114   12 685 972,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
923 0110114 600 12 685 972,00 

Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных 923 0110514   220 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
923 0110514 600 220 000,00 

Подпрограмма  "Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на 

территории МОГО "Ухта" 
923 0120000   5 695 355,40 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки  отдельным категориям граждан 923 0120599   4 976 496,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 0120599 300 4 976 496,00 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям 923 0127243   359 429,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
923 0127243 600 359 429,70 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям 923 0128243   359 429,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
923 0128243 600 359 429,70 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность жизнедеятельности населения на 

2014 – 2020 годы" 
923 0300000   26 576 193,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории городского округа" 923 0310000   26 576 193,00 

Профилактика пожарной безопасности 923 0310698   204 425,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 0310698 200 204 425,00 
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Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма 

(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
923 0310898   26 371 768,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 0310898 100 23 644 259,46 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 0310898 200 2 725 693,54 

Иные бюджетные ассигнования 923 0310898 800 1 815,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 

2014 – 2020 годы" 
923 0500000   142 813 070,67 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 923 0510000   142 813 070,67 

Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда 
923 0510700   125 569 956,67 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0510700 400 125 569 956,67 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

923 0515082   3 211 400,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0515082 400 3 211 400,00 

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" 

923 0515135   3 377 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 0515135 300 3 377 200,00 

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   5 568 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0517303 400 5 568 600,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального 

жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

923 0517304   29 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 0517304 100 29 700,00 

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   49 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 0517305 100 49 400,00 

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   492 414,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 0517308 100 492 414,00 

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   4 514 400,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0517404 400 4 514 400,00 

Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО 

"Ухта", из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 года" 
923 0600000   489 014 627,19 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 923 0609502   71 284 153,32 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0609502 400 71 284 153,32 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
923 0609503   130 015 260,61 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0609503 400 130 015 260,61 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 923 0609602   32 724 752,89 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0609602 400 32 724 752,89 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
923 0609603   254 990 460,37 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0609603 400 254 990 460,37 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014-2020 годы" 923 0700000   68 361 179,86 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 923 0710000   66 069 519,94 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 923 0710300   12 895 866,07 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0710300 400 12 895 866,07 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 923 0715059   50 514 971,17 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0715059 400 50 514 971,17 
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Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 923 0718059   2 658 682,70 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0718059 400 2 658 682,70 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 923 0720000   2 291 659,92 

Строительство, реконструкция, модернизация общеобразовательных учреждений 923 0720300   2 291 659,92 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0720300 400 2 291 659,92 

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

2020 годы" 
923 1100000   14 664 127,78 

Подпрограмма "Массовая физическая культура" 923 1110000   14 664 127,78 

Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных учреждений 923 1110300   14 664 127,78 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 1110300 400 14 664 127,78 

Непрограммные направления деятельности 923 9900000   232 886 183,01 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования) 
923 9900030   2 864 632,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 9900030 100 2 864 632,53 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 923 9900040   97 884 081,57 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 9900040 100 73 578 832,05 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9900040 200 18 058 405,39 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900040 300 350 619,30 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900040 800 5 896 224,83 

Центральный аппарат 923 9900041   71 531 569,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 9900041 100 65 069 815,35 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9900041 200 6 371 954,74 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900041 300 59 319,45 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900041 800 30 480,06 

Оплата расходов, связанных с приватизацией и продажей прав на заключение договоров 

права аренды муниципального имущества и на земельные участки 
923 9900050   152 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9900050 200 152 800,00 

Оплата услуг по инвентаризации и составлению технических паспортов муниципального 

имущества, оценка рыночной стоимости 
923 9900051   840 953,99 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9900051 200 840 953,99 

Расходы, связанные с содержанием и ремонтом объектов казны, сносом списанных 

муниципальных объектов 
923 9900052   12 155 633,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9900052 200 12 155 633,00 

Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, касающихся муниципальной 

собственности (регистрация права муниципальной собственности, внесение изменений в 

ЕГРП, расходы, связанные с получением сведений в ИФНС о возможной ликвидации 

должника с целью подготовки пакета документов по списанию безнадежной к взысканию 

задолженности, расходы отдела ПСП на розыск должников) 

923 9900053   950,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900053 800 950,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 9900070   20 797 418,17 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 9900070 100 17 306 502,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9900070 200 3 298 183,33 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900070 800 192 732,24 

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета 

МОГО "Ухта" 
923 9900080   5 384 092,82 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900080 800 5 384 092,82 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих 
923 9900090   13 608 345,91 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900090 300 13 608 345,91 

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

Крайнего Севера 
923 9900110   108 371,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 9900110 100 108 371,65 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 923 9900130   4 499 851,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9900130 200 4 499 851,77 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
923 9900140   3 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900140 800 3 000 000,00 

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   38 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9905120 200 38 600,00 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, и созданию административных комиссий в целях 

привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьями 6, 7 и 8 Закона 

923 9907315   12 588,00 
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Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 9907315 100 9 588,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9907315 200 3 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3 Закона 

Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" 

923 9907317   6 294,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 9907317 100 4 794,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9907317 200 1 500,00 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" 

администрации МОГО "Ухта" 
929     415 355 163,16 

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

годы" 
929 0400000   269 975 254,81 

Подпрограмма "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории МОГО "Ухта" 
929 0410000   266 987 503,09 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 929 0410299   162 730 651,59 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0410299 200 162 328 901,59 

Иные бюджетные ассигнования 929 0410299 800 401 750,00 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
929 0410699   11 731 903,62 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0410699 200 11 731 903,62 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 929 0417221   193 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0417221 200 193 700,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 929 0417222   2 878 534,86 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0417222 200 2 878 534,86 

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
929 0417223   89 251 017,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0417223 200 89 251 017,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 929 0418221   173 126,02 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0418221 200 173 126,02 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 929 0418222   28 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0418222 200 28 570,00 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО 

"Ухта" 
929 0420000   2 987 751,72 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 929 0420599   400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 0420599 800 400 000,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 929 0427227   2 384 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 0427227 800 2 384 500,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 929 0428227   203 251,72 

Иные бюджетные ассигнования 929 0428227 800 203 251,72 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 

2014 – 2020 годы" 
929 0500000   99 743 594,38 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 929 0510000   31 820,00 

Снос аварийных жилых домов 929 0510699   31 820,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0510699 200 31 820,00 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 929 0520000   3 506 035,93 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 929 0520699   3 506 035,93 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0520699 200 1 736 127,37 

Иные бюджетные ассигнования 929 0520699 800 1 769 908,56 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 929 0530000   17 193 153,18 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 0530699   1 322 038,79 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0530699 200 1 318 929,19 

Иные бюджетные ассигнования 929 0530699 800 3 109,60 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 0537213   11 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 929 0537213 400 11 000 000,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 0538213   4 871 114,39 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 929 0538213 400 4 871 114,39 

Подпрограмма "Благоустройство" 929 0540000   79 012 585,27 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства 929 0540299   5 906 553,57 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0540299 200 5 906 553,57 

Содержание объектов внешнего благоустройства 929 0540599   68 956 051,86 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0540599 200 68 956 051,86 

Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского 

округа 
929 0540699   2 387 799,84 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0540699 200 2 387 799,84 

Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского 

округа 
929 0547248   300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0547248 200 300 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 
929 0547312   1 162 200,00 



   222000    Информационный бюллетень «Город» № 50 от «26» декабря 2015 г. 
 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма 

(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 0547312 100 48 536,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0547312 200 1 113 664,00 

Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского 

округа 
929 0548248   299 980,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0548248 200 299 980,00 

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

2020 годы" 
929 1100000   334 000,00 

Подпрограмма "Массовая физическая культура" 929 1110000   334 000,00 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 929 1117250   300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 1117250 200 300 000,00 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 929 1118250   34 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 1118250 200 34 000,00 

Непрограммные направления деятельности 929 9900000   45 302 313,97 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 929 9900040   2 567 786,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 9900040 100 2 557 786,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 9900040 200 10 000,00 

Центральный аппарат 929 9900041   42 734 527,37 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 9900041 100 37 498 341,21 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 9900041 200 4 581 798,05 

Иные бюджетные ассигнования 929 9900041 800 654 388,11 

Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа "Ухта" 
956     210 227 546,38 

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

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" 956 0220000   653 993,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетинговых центров малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований 
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 
956 0228218   534 693,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0228218 600 534 693,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014-2020 годы" 956 0700000   509 470,22 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 956 0740000   509 470,22 

Организация временной занятости подростков в летний период 956 0740299   447 735,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0740299 600 447 735,22 

Проведение оздоровительной кампании детей 956 0748204   61 735,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0748204 600 61 735,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура на 2014 - 2020 годы" 956 0800000   186 015 676,62 

Подпрограмма "Культурное наследие МОГО "Ухта" - наше достояние" 956 0810000   13 576 317,86 

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 

956 0810010   24 600,00 

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

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) музеями 956 0810101   10 536 843,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0810101 600 10 536 843,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия, проведение музейных 

мероприятий управлением культуры 
956 0810599   3 014 874,86 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0810599 200 3 014 874,86 

Подпрограмма "Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО 

"Ухта" 
956 0820000   161 483 574,76 

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 

956 0820010   484 000,00 

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

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой 

сферы 
956 0820102   62 533 341,26 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0820102 600 62 533 341,26 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 956 0820103   25 178 861,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0820103 600 25 178 861,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  дополнительного 

образования детей в области искусств 
956 0820104   46 207 335,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0820104 600 46 207 335,65 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  прочими учреждениями культуры 956 0820105   24 823 445,25 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0820105 600 24 823 445,25 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 0820503   270 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0820503 600 270 000,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 0825144   40 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0825144 600 40 200,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек 956 0825146   9 739,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0825146 600 9 739,60 

Укрепление материально-технической базы 956 0827215   244 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0827215 600 244 500,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 0827245   224 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0827245 600 224 300,00 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 0827246   261 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0827246 600 261 000,00 

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 

956 0827319   240 152,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0827319 300 240 152,00 

Укрепление материально-технической базы 956 0828215   713 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0828215 600 713 400,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 0828245   224 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0828245 600 224 300,00 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 0828246   29 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0828246 600 29 000,00 

Подпрограмма "Укрепление межнациональных отношений в сфере культуры МОГО "Ухта" 956 0830000   10 955 784,00 

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 

956 0830010   50 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0830010 300 50 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) объединенным центром народной 

культуры 
956 0830106   10 905 784,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0830106 600 10 905 784,00 

Непрограммные направления деятельности 956 9900000   23 048 406,54 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 956 9900040   3 451 604,81 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 9900040 100 3 042 746,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 9900040 200 293 597,71 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 9900040 300 115 260,60 

Центральный аппарат 956 9900041   6 844 529,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 9900041 100 5 649 654,36 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 9900041 200 1 194 875,10 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 956 9900042   12 252 739,51 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 9900042 100 11 388 459,55 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 9900042 200 864 139,96 

Иные бюджетные ассигнования 956 9900042 800 140,00 

Мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений 956 9900055   355 432,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 956 9900055 600 355 432,96 
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Резервные фонды местных администраций 956 9900100   85 128,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 9900100 600 85 128,00 

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

Крайнего Севера 
956 9900110   58 971,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 9900110 600 58 971,80 

Муниципальное учреждение "Управление физической культуры и спорта" 

администрации муниципального образования городского округа "Ухта" 
964     124 385 891,81 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014-2020 годы" 964 0700000   898 857,57 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 964 0740000   898 857,57 

Организация временной занятости подростков в летний период 964 0740299   715 972,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 0740299 600 715 972,57 

Проведение оздоровительной кампании детей 964 0748204   182 885,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 0748204 600 182 885,00 

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

2020 годы" 
964 1100000   109 483 807,00 

Подпрограмма "Массовая физическая культура" 964 1110000   49 562 378,32 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) физкультурно - спортивными 

учреждениями 
964 1110112   37 802 117,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 1110112 600 37 802 117,69 

Капитальный и текущий ремонт физкультурно - спортивных учреждений 964 1110212   10 736 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 1110212 600 10 736 000,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно - спортивных 

учреждений 
964 1110412   506 566,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 1110412 600 506 566,00 

Развитие адаптивного спорта физкультурно - спортивными учреждениями 964 1110612   26 855,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 1110612 200 26 855,00 

Проведение смотра - конкурса на лучшую организацию физкультурно - спортивной работы в 

МОГО "Ухта" 
964 1110712   90 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 1110712 200 90 000,00 

Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий управлением 

физической культуры и спорта 
964 1110799   400 839,63 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 1110799 200 400 839,63 

Подпрограмма "Дополнительное образование в области физической   культуры и спорта" 964 1120000   59 921 428,68 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей в области физической культуры и спорта 
964 1120113   59 773 808,31 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 1120113 600 59 773 808,31 

Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждений 

дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта 
964 1120513   94 502,37 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 1120513 600 94 502,37 

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, педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по 

совместительству 

964 1127319   53 118,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 1127319 300 53 118,00 

Непрограммные направления деятельности 964 9900000   14 003 227,24 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 964 9900040   1 918 688,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 9900040 100 1 848 188,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 9900040 200 70 500,00 

Центральный аппарат 964 9900041   5 103 838,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 9900041 100 4 374 162,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 9900041 200 726 676,00 

Иные бюджетные ассигнования 964 9900041 800 3 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 964 9900042   6 911 089,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 9900042 100 6 136 975,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 9900042 200 774 114,00 

Предоставление компенсации для лиц, проживающих в районах, приравненных к районам 964 9900110   69 612,24 
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Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма 

(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Крайнего Севера 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 9900110 600 69 612,24 

Муниципальное учреждение "Управление образования" администрации 

муниципального образования городского округа "Ухта" 
975     2 027 359 246,98 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 

2014 – 2020 годы" 
975 0500000   40 713 852,90 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 975 0510000   40 713 852,90 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
975 0515020   9 834 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0515020 300 9 834 400,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
975 0517210   11 960 702,62 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0517210 300 11 960 702,62 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
975 0518210   18 918 750,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0518210 300 18 918 750,28 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014-2020 годы" 975 0700000   1 921 658 398,46 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 975 0710000   877 329 748,09 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  дошкольными образовательными 

учреждениями 
975 0710107   91 103 880,73 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0710107 600 91 103 880,73 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений 975 0710207   38 718 759,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0710207 600 38 718 759,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений 
975 0710407   2 831 500,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0710407 600 2 831 500,08 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений 975 0710607   8 439 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0710607 600 8 439 000,00 

Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений 975 0710707   238 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0710707 600 238 000,00 

Возмещение затрат образовательным организациям МОГО "Ухта" за осуществление 

присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, оставшимися без попечения 

родителей, а так же за детьми с туберкулезной интоксикацией 

975 0710907   212 377,15 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0710907 600 212 377,15 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 975 0715059   6 638 528,83 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 975 0715059 400 2 532 803,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0715059 600 4 105 725,25 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными 

учреждениями 
975 0717301   681 728 952,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0717301 600 681 728 952,65 

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   42 161 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0717302 600 42 161 600,00 

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 

975 0717319   4 907 732,35 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0717319 300 4 907 732,35 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 975 0718059   349 417,30 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 975 0718059 400 138 568,61 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0718059 600 210 848,69 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 0720000   986 338 503,70 

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 

975 0720010   158 760,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0720010 300 158 760,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  общеобразовательными  учреждениями 975 0720108   82 534 994,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 975 0720108 600 82 534 994,72 
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Наименование 
Код бюджетной 
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(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

организациям 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 975 0720208   43 648 544,91 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0720208 600 43 648 544,91 

Укрепление и модернизация материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений 
975 0720408   14 803 511,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0720408 600 14 803 511,30 

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского 

уровней 

975 0720508   384 593,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0720508 600 384 593,10 

Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 975 0720608   262 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0720608 600 262 000,00 

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   16 838 395,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0720909 600 16 838 395,89 

Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных учреждениях 975 0721010   7 179 076,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0721010 600 7 179 076,72 

Формирование доступной среды в общеобразовательных учреждениях 975 0725027   756 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0725027 600 756 000,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 975 0727201   46 120 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0727201 600 46 120 000,00 

Формирование доступной среды в общеобразовательных учреждениях 975 0727244   400 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0727244 600 400 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями 975 0727301   720 706 847,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0727301 600 720 706 847,35 

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 

975 0727319   5 501 679,71 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0727319 300 5 501 679,71 

Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

975 0727401   43 961 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0727401 600 43 961 100,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 975 0728201   2 428 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0728201 600 2 428 000,00 

Формирование доступной среды в общеобразовательных учреждениях 975 0728244   205 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0728244 600 205 000,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 975 0730000   42 227 946,66 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  учреждениями дополнительного 

образования детей 
975 0730111   42 167 221,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0730111 600 42 167 221,82 

Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и 

городского уровней 

975 0730511   15 406,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0730511 600 15 406,90 

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 

975 0737319   45 317,94 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0737319 300 45 317,94 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 975 0740000   15 762 200,01 

Организация временной занятости подростков в летний период 975 0740299   5 336 292,21 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0740299 600 5 336 292,21 

Проведение оздоровительной кампании детей 975 0747204   5 011 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0747204 600 5 011 800,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 975 0748204   5 414 107,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0748204 300 522 819,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0748204 600 4 891 288,00 

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

2020 годы" 
975 1100000   200 000,00 

Подпрограмма "Массовая физическая культура" 975 1110000   200 000,00 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 975 1117250   180 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 1117250 600 180 000,00 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 975 1118250   20 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 1118250 600 20 000,00 

Непрограммные направления деятельности 975 9900000   64 786 995,62 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 975 9900040   15 096 381,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 9900040 100 14 560 440,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 9900040 200 535 941,07 

Центральный аппарат 975 9900041   11 606 175,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 9900041 100 10 817 279,91 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 9900041 200 771 895,61 

Иные бюджетные ассигнования 975 9900041 800 17 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 975 9900042   37 785 431,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 9900042 100 36 195 673,74 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 9900042 200 1 586 833,10 

Иные бюджетные ассигнования 975 9900042 800 2 925,00 

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

Крайнего Севера 
975 9900110   299 006,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 9900110 100 21 504,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 9900110 600 277 502,74 

Финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа "Ухта" 
992     70 799 970,90 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления на 

2014 – 2020 годы" 
992 0100000   46 547 801,43 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" 992 0140000   46 547 801,43 

Обслуживание муниципального долга 992 0140399   46 547 801,43 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 0140399 700 46 547 801,43 

Непрограммные направления деятельности 992 9900000   24 252 169,47 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 992 9900040   20 459 738,12 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 9900040 100 18 427 152,31 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 9900040 200 2 032 568,81 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900040 800 17,00 

Центральный аппарат 992 9900041   1 060 672,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 9900041 100 986 210,49 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 9900041 200 74 461,57 

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета 

МОГО "Ухта" 
992 9900080   786 846,27 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900080 800 786 846,27 

Резервные фонды местных администраций 992 9900100   1 914 872,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900100 800 1 914 872,00 

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

Крайнего Севера 
992 9900110   30 041,02 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 9900110 100 30 041,02 

Итого       3 862 293 607,04 

». 
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Приложение 4 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 25 декабря 2015 года № 25 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

«Приложение 4 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 12 декабря 2014 года № 361 

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

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  

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

Наименование 
Код бюджетной  

классификации 
Сумма (рублей) 

КВСР КЦСР КВР 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Контрольно-счетная палата муниципального образования городского 

округа "Ухта" 

905   6 590 924,00 6 590 924,00 

Непрограммные направления деятельности 905 9900000  6 590 924,00 6 590 924,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 

его заместители 

905 9900020  970 643,00 970 643,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 9900020 100 970 643,00 970 643,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 905 9900040  3 101 200,00 3 101 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
905 9900041 200 566 573,00 566 573,00 

Совет муниципального образования городского округа "Ухта" 921   18 955 379,00 18 955 379,00 

Непрограммные направления деятельности 921 9900000  18 955 379,00 18 955 379,00 

Глава муниципального образования 921 9900010  2 754 317,00 2 754 317,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

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

Депутаты представительного органа муниципального образования 921 9900011  60 000,00 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
921 9900011 200 60 000,00 60 000,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 921 9900040  14 058 395,00 14 058 395,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

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

Иные бюджетные ассигнования 921 9900040 800 200 200,00 200 200,00 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
921 9900041 200 110 000,00 110 000,00 

Администрация муниципального образования городского округа "Ухта" 923   312 702 396,00 300 228 076,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы 

муниципального управления на 2014 – 2020 годы" 
923 0100000  14 046 222,00 14 046 222,00 

Подпрограмма  "Электронный муниципалитет" 923 0110000  12 546 222,00 12 546 222,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
923 0110114  12 546 222,00 12 546 222,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
923 0110114 600 12 546 222,00 12 546 222,00 

Подпрограмма  "Дополнительные меры социальной поддержки граждан, 

проживающих на территории МОГО "Ухта" 
923 0120000  1 500 000,00 1 500 000,00 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям 923 0120699  1 500 000,00 1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность 

жизнедеятельности населения на 2014 – 2020 годы" 
923 0300000  28 636 848,00 28 636 848,00 
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Наименование 
Код бюджетной  

классификации 
Сумма (рублей) 

КВСР КЦСР КВР 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма "Защита населения и территории городского округа" 923 0310000  28 636 848,00 28 636 848,00 

Профилактика пожарной безопасности 923 0310698  850 000,00 850 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
923 0310698 200 850 000,00 850 000,00 

Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
923 0310898  27 786 848,00 27 786 848,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 0310898 100 23 836 211,00 23 836 211,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

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

Иные бюджетные ассигнования 923 0310898 800 2 800,00 2 800,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы" 
923 0500000  21 404 300,00 21 372 400,00 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 923 0510000  15 104 300,00 15 072 400,00 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

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

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" 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 0515135 300 6 015 900,00 6 018 400,00 

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  5 568 600,00 5 568 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

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

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

923 0517304  31 100,00 31 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 0517304 100 31 100,00 31 100,00 

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  51 800,00 51 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 0517305 100 51 800,00 51 800,00 

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  516 300,00 516 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 0517308 100 516 300,00 516 300,00 

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

Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 923 0520299  6 300 000,00 6 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
923 0520299 200 6 300 000,00 6 300 000,00 

Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на 

территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 

1 сентября 2017 года" 

923 0600000  15 374 359,00 3 500 739,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 
923 0609602  15 374 359,00 3 500 739,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
923 0609602 400 15 374 359,00 3 500 739,00 

Непрограммные направления деятельности 923 9900000  233 240 667,00 232 671 867,00 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 
923 9900030  2 488 980,00 2 468 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 923 9900030 100 2 488 980,00 2 468 980,00 
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Наименование 
Код бюджетной  

классификации 
Сумма (рублей) 

КВСР КЦСР КВР 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 923 9900040  99 593 349,00 99 623 349,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

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

Иные бюджетные ассигнования 923 9900040 800 1 811 000,00 1 831 000,00 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

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

Иные бюджетные ассигнования 923 9900041 800 5 250,00 5 250,00 

Оплата расходов, связанных с приватизацией и продажей прав на 

заключение договоров права аренды муниципального имущества и на 

земельные участки 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

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

Оплата услуг по инвентаризации и составлению технических паспортов 

муниципального имущества, оценка рыночной стоимости 
923 9900051  2 500 000,00 2 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

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

Расходы, связанные с содержанием и ремонтом объектов казны, сносом 

списанных муниципальных объектов 
923 9900052  9 458 000,00 9 458 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

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

Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, касающихся 

муниципальной собственности (регистрация права муниципальной 

собственности, внесение изменений в ЕГРП, расходы, связанные с 

получением сведений в ИФНС о возможной ликвидации должника с целью 

подготовки пакета документов по списанию безнадежной к взысканию 

задолженности, расходы отдела ПСП на розыск должников) 

923 9900053  5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
923 9900053 200 5 000,00 5 000,00 

Расходы, связанные с участием и прекращением участия в хозяйственных 

обществах и МУП 
923 9900054  5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
923 9900054 200 5 000,00 5 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 9900070  22 190 506,00 22 190 506,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

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

Иные бюджетные ассигнования 923 9900070 800 250 000,00 250 000,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих 
923 9900090  14 052 730,00 14 052 730,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900090 300 14 052 730,00 14 052 730,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
923 9900140  3 000 000,00 3 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900140 800 3 000 000,00 3 000 000,00 

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  568 800,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
923 9905120 200 568 800,00 0,00 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по 

определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и созданию административных комиссий в целях 

привлечения к административной ответственности, предусмотренной 

статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Коми "Об административной 

ответственности в Республике Коми" 

923 9907315  12 588,00 12 588,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 9907315 100 9 588,00 9 588,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
923 9907315 200 3 000,00 3 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

923 9907317  6 500,00 6 500,00 
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правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3 Закона 

Республики Коми "Об административной ответственности в Республике 

Коми" 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 9907317 100 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
923 9907317 200 1 500,00 1 500,00 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства" администрации МОГО "Ухта" 
929   344 566 423,00 381 568 753,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы 

на 2014-2020 годы" 
929 0400000  226 598 204,00 261 299 390,00 

Подпрограмма "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории МОГО "Ухта" 
929 0410000  226 050 704,00 260 751 890,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 929 0410299  217 253 771,24 252 114 441,24 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
929 0410299 200 217 253 771,24 252 114 441,24 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации 

безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

929 0410699  5 500 000,00 5 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
929 0410699 200 5 500 000,00 5 200 000,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 929 0417221  202 900,00 211 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
929 0417221 200 202 900,00 211 800,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 929 0417222  2 961 300,00 3 091 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
929 0417222 200 2 961 300,00 3 091 600,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 929 0418221  102 819,76 102 819,76 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
929 0418221 200 102 819,76 102 819,76 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 929 0418222  29 913,00 31 229,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
929 0418222 200 29 913,00 31 229,00 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на 

территории МОГО "Ухта" 
929 0420000  547 500,00 547 500,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа 
929 0420599  400 000,00 400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 0420599 800 400 000,00 400 000,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа 
929 0428227  147 500,00 147 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 0428227 800 147 500,00 147 500,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы" 
929 0500000  73 245 762,00 75 546 906,00 

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

Организация содержания муниципального жилищного фонда 929 0520699  3 050 000,00 3 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

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

Иные бюджетные ассигнования 929 0520699 800 2 500 000,00 2 500 000,00 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 929 0530000  4 864 285,00 5 721 429,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 0530699  150 000,00 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
929 0530699 200 150 000,00 150 000,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 0538213  4 714 285,00 5 571 429,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

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

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

Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства 929 0540299  4 000 000,00 5 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

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

Содержание объектов внешнего благоустройства 929 0540599  57 819 577,00 57 819 577,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

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

Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной 

среды городского округа 
929 0540699  2 400 000,00 2 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

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

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову 

и содержанию безнадзорных животных 
929 0547312  1 111 900,00 1 105 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

929 0547312 100 50 968,00 50 968,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

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

Непрограммные направления деятельности 929 9900000  44 722 457,00 44 722 457,00 
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Центральный аппарат (муниципальные служащие) 929 9900040  2 624 152,00 2 624 152,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
929 9900040 200 10 000,00 10 000,00 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

929 9900041 100 37 265 466,00 37 265 466,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
929 9900041 200 4 628 366,00 4 628 366,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 9900041 800 204 473,00 204 473,00 

Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа "Ухта" 
956   236 155 621,00 236 165 521,00 

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

2020 годы" 
956 0200000  653 993,00 653 993,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" 956 0220000  653 993,00 653 993,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетинговых центров 

малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 

образований 

956 0227218  119 300,00 119 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 0227218 600 119 300,00 119 300,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетинговых центров 

малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 

образований 

956 0228218  534 693,00 534 693,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 0228218 600 534 693,00 534 693,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура на 2014 - 2020 годы" 956 0800000  212 419 387,00 212 429 287,00 

Подпрограмма "Культурное наследие МОГО "Ухта" - наше достояние" 956 0810000  17 920 896,00 14 754 443,00 

Выплата ежемесячной 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 

956 0810010  24 600,00 24 600,00 

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

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) музеями 956 0810101  11 358 843,00 11 358 843,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 0810101 600 11 358 843,00 11 358 843,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы в области 

культурного наследия и музейного дела 
956 0810401  3 666 453,00 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 0810401 600 3 666 453,00 500 000,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия, проведение 

музейных мероприятий управлением культуры 
956 0810599  2 871 000,00 2 871 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
956 0810599 200 2 871 000,00 2 871 000,00 

Подпрограмма "Организация отдыха и развитие творческого потенциала 

жителей МОГО "Ухта" 
956 0820000  182 003 660,00 185 180 013,00 

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 

956 0820010  484 000,00 484 000,00 

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

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

культурно-досуговой сферы 
956 0820102  68 823 961,00 68 823 961,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 0820102 600 68 823 961,00 68 823 961,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 956 0820103  31 614 861,00 31 614 861,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 0820103 600 31 614 861,00 31 614 861,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  

дополнительного образования детей в области искусств 
956 0820104  48 860 338,00 48 860 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 0820104 600 48 860 338,00 48 860 338,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  прочими 

учреждениями культуры 
956 0820105  26 728 107,00 26 728 107,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 0820105 600 26 728 107,00 26 728 107,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 956 0820402  4 577 024,00 283 224,00 
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культурно-досуговой сферы 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 0820402 600 4 577 024,00 283 224,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек 956 0820403  546 287,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 0820403 600 546 287,00 0,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования детей в области искусств 
956 0820404  137 382,00 8 143 922,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 0820404 600 137 382,00 8 143 922,00 

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 

956 0827319  231 700,00 241 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0827319 300 231 700,00 241 600,00 

Подпрограмма "Укрепление межнациональных отношений в сфере 

культуры МОГО "Ухта" 
956 0830000  12 494 831,00 12 494 831,00 

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 

956 0830010  50 000,00 50 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0830010 300 50 000,00 50 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) объединенным 

центром народной культуры 
956 0830106  12 444 831,00 12 444 831,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 0830106 600 12 444 831,00 12 444 831,00 

Непрограммные направления деятельности 956 9900000  23 082 241,00 23 082 241,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 956 9900040  3 175 941,00 3 175 941,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

956 9900040 100 2 906 941,00 2 906 941,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
956 9900040 200 269 000,00 269 000,00 

Центральный аппарат 956 9900041  7 054 452,00 7 054 452,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

956 9900041 100 5 823 942,00 5 823 942,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
956 9900041 200 1 230 510,00 1 230 510,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 956 9900042  12 851 848,00 12 851 848,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

956 9900042 100 11 812 848,00 11 812 848,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
956 9900042 200 1 036 000,00 1 036 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 956 9900042 800 3 000,00 3 000,00 

Муниципальное учреждение "Управление физической культуры и 

спорта" администрации муниципального образования городского 

округа "Ухта" 

964   122 455 924,00 122 459 224,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры 

и спорта на 2014 - 2020 годы" 
964 1100000  107 638 378,00 107 641 678,00 

Подпрограмма "Массовая физическая культура" 964 1110000  37 576 359,00 37 576 359,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) физкультурно - 

спортивными учреждениями 
964 1110112  36 437 514,00 36 437 514,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 1110112 600 36 437 514,00 36 437 514,00 

Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий 

управлением физической культуры и спорта 
964 1110799  1 138 845,00 1 138 845,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
964 1110799 200 1 138 845,00 1 138 845,00 

Подпрограмма "Дополнительное образование в области физической   

культуры и спорта" 
964 1120000  70 062 019,00 70 065 319,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей в области физической культуры и 

спорта 

964 1120113  69 984 719,00 69 984 719,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 1120113 600 69 984 719,00 69 984 719,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, 
964 1127319  77 300,00 80 600,00 
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приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению 

на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого 

топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением 

работающих по совместительству 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 1127319 300 77 300,00 80 600,00 

Непрограммные направления деятельности 964 9900000  14 817 546,00 14 817 546,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 964 9900040  2 007 400,00 2 007 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

964 9900040 100 1 842 400,00 1 842 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
964 9900040 200 165 000,00 165 000,00 

Центральный аппарат 964 9900041  5 778 382,00 5 778 382,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

964 9900041 100 4 900 250,00 4 900 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
964 9900041 200 873 132,00 873 132,00 

Иные бюджетные ассигнования 964 9900041 800 5 000,00 5 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 964 9900042  7 031 764,00 7 031 764,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

964 9900042 100 6 201 764,00 6 201 764,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
964 9900042 200 830 000,00 830 000,00 

Муниципальное учреждение "Управление образования" 

администрации муниципального образования городского округа 

"Ухта" 

975   1 864 530 392,00 1 865 063 192,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы" 
975 0500000  11 032 000,00 11 032 000,00 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 975 0510000  11 032 000,00 11 032 000,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства 

975 0518210  11 032 000,00 11 032 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0518210 300 11 032 000,00 11 032 000,00 

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

2020 годы" 
975 0700000  1 787 268 839,00 1 787 801 639,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 975 0710000  831 129 232,00 831 363 774,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  дошкольными 

образовательными учреждениями 
975 0710107  115 339 891,00 115 339 891,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0710107 600 115 339 891,00 115 339 891,00 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных 

учреждений 
975 0710607  8 439 000,00 8 439 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0710607 600 8 439 000,00 8 439 000,00 

Повышение квалификации работников дошкольных образовательных 

учреждений 
975 0710707  1 200 000,00 1 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0710707 600 1 200 000,00 1 200 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными 

образовательными учреждениями 
975 0717301  663 540 600,00 663 540 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0717301 600 663 540 600,00 663 540 600,00 

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  37 141 300,00 37 141 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0717302 600 37 141 300,00 37 141 300,00 

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 

975 0717319  5 468 441,00 5 702 983,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0717319 300 5 468 441,00 5 702 983,00 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 0720000  899 246 461,00 899 544 719,00 

Выплата ежемесячной 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 

975 0720010  158 760,00 158 760,00 
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топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0720010 300 158 760,00 158 760,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  

общеобразовательными  учреждениями 
975 0720108  106 890 968,00 106 890 968,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0720108 600 106 890 968,00 106 890 968,00 

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней 

975 0720508  2 384 300,00 2 384 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0720508 600 2 384 300,00 2 384 300,00 

Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 975 0720608  2 130 000,00 2 130 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0720608 600 2 130 000,00 2 130 000,00 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0720808 600 450 000,00 450 000,00 

Психологическая, медицинская, социальная реабилитация и коррекция 

детей, имеющих проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации 
975 0720909  22 795 577,00 22 795 577,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0720909 600 22 795 577,00 22 795 577,00 

Организация методической и мониторинговой деятельности в 

образовательных учреждениях 
975 0721010  7 146 097,00 7 146 097,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0721010 600 7 146 097,00 7 146 097,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

общеобразовательными учреждениями 
975 0727301  750 381 200,00 750 381 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0727301 600 750 381 200,00 750 381 200,00 

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 

975 0727319  6 909 559,00 7 207 817,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0727319 300 6 909 559,00 7 207 817,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 975 0730000  44 333 761,00 44 333 761,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  учреждениями 

дополнительного образования детей 
975 0730111  44 133 761,00 44 133 761,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0730111 600 44 133 761,00 44 133 761,00 

Повышение квалификации работников учреждений  дополнительного 

образования детей 
975 0730711  200 000,00 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0730711 600 200 000,00 200 000,00 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 975 0740000  12 559 385,00 12 559 385,00 

Организация временной занятости подростков в летний период 975 0740299  6 500 000,00 6 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
975 0740299 200 6 500 000,00 6 500 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 975 0748204  6 059 385,00 6 059 385,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0748204 600 6 059 385,00 6 059 385,00 

Непрограммные направления деятельности 975 9900000  66 229 553,00 66 229 553,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 975 9900040  15 322 333,00 15 322 333,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 9900040 100 14 709 289,00 14 709 289,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
975 9900040 200 613 044,00 613 044,00 

Центральный аппарат 975 9900041  11 969 457,00 11 969 457,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 9900041 100 11 047 764,00 11 047 764,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
975 9900041 200 919 693,00 919 693,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 9900041 800 2 000,00 2 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 975 9900042  38 937 763,00 38 937 763,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 9900042 100 36 882 515,00 36 882 515,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
975 9900042 200 2 053 248,00 2 053 248,00 
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Иные бюджетные ассигнования 975 9900042 800 2 000,00 2 000,00 

Финансовое управление администрации муниципального образования 

городского округа "Ухта" 
992   124 083 279,00 158 426 569,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы 

муниципального управления на 2014 – 2020 годы" 
992 0100000  53 673 539,00 46 394 824,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом" 
992 0140000  53 673 539,00 46 394 824,00 

Обслуживание муниципального долга 992 0140399  53 673 539,00 46 394 824,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 0140399 700 53 673 539,00 46 394 824,00 

Непрограммные направления деятельности 992 9900000  70 409 740,00 112 031 745,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 992 9900040  23 090 028,00 23 036 328,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

992 9900040 100 20 035 322,00 19 726 322,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
992 9900040 200 3 054 606,00 3 309 906,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900040 800 100,00 100,00 

Центральный аппарат 992 9900041  1 164 644,00 1 218 344,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

992 9900041 100 1 007 344,00 1 022 344,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
992 9900041 200 157 300,00 196 000,00 

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на 

средства бюджета МОГО "Ухта" 
992 9900080  5 000 000,00 5 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900080 800 5 000 000,00 5 000 000,00 

Резервные фонды местных администраций 992 9900100  2 000 000,00 2 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900100 800 2 000 000,00 2 000 000,00 

Предоставление компенсации для лиц, проживающих в районах, 

приравненных к районам Крайнего Севера 
992 9900110  500 000,00 500 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

992 9900110 100 500 000,00 500 000,00 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 992 9909999  38 655 068,00 80 277 073,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 9909999 800 38 655 068,00 80 277 073,00 

Итого    3 030 040 338,00 3 089 457 638,00 

». 

 

Приложение 5 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 25 декабря 2015 года №  25 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

«Приложение 5 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА МОГО «УХТА  НА 2015 ГОД  

 
Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации Наименование  

Сумма  

(рублей) 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 224 680 488,96 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 440 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 
440 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 800 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 
- 440 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
- 440 000 000,00 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 40 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
-40 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 700 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
25 000 000,00 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации Наименование  

Сумма  

(рублей) 

1 2 3 

01 03 01 00 04 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
25 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
- 65 000 000,00 

01 03 01 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
- 65 000 000,00 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 143 907 088,96 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 4 223 386 518,08 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 4 223 386 518,08 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 4 223 386 518,08 

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов - 4 223 386 518,08 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 367 293 607,04 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 4 367 293 607,04 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 4 367 293 607,04 

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 4 367 293 607,04 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 120 773 400,00 

01 06 01 00 00 0000 000 
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной 

собственности 
120 773 400,00 

01 06 01 00 00 0000 630 
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 
120 773 400,00 

01 06 01 00 04 0000 630 
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 

городских округов 
120 773 400,00 

». 

Приложение 6 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 25 декабря 2015 года № 25 

«О внесении изменений и дополнений 

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 ФИНАНСИРОВАНИЯ 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 

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 - 3 504 040 338,00 - 3 563 457 638,00 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 3 504 040 338,00 - 3 563 457 638,00 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 3 504 040 338,00 - 3 563 457 638,00 

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов - 3 504 040 338,00 - 3 563 457 638,00 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 504 040 338,00  3 563 457 638,00 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации Наименование  

Сумма  

(рублей) 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 504 040 338,00  3 563 457 638,00 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 504 040 338,00  3 563 457 638,00 

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов  3 504 040 338,00   3 563 457 638,00 

». 

Приложение 7 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 25 декабря  2015 года № 25 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

«Приложение 7 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МОГО «УХТА»  

 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта» главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета МОГО 

«Ухта» 

1 2 3 

905 Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа «Ухта» 

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

905 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

921 Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

921 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

921 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

921 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

923 Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 

923 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма 

платежа) 

923 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие 

поступления) 

923 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 

округам 

923 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

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 

923 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

923 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

собственности городских округов  

923 1 11 05034 04 0000 120 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) 

923 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 

земельных участков) 

923 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 

923 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление 

923 1 11 09044 04 0000 120 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) 
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Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта» главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета МОГО 

«Ухта» 

1 2 3 

923 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов 

923 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов  

923 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

923 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

923 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

923 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

923 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 

находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств  

923 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 

923 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

923 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 

находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

923 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за 

выполнение определенных функций  

923 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

923 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

923 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

923 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

923 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд городских округов 

923 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 

зачислению в бюджеты городских округов 

923 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

923 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов  

923 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

923 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

923 2 02 02019 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

923 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

923 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

923 2 02 02088 04 0004 151 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 

923 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

923 2 02 02089 04 0004 151 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 

923 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования 

923 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

923 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

923 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

923 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 



   333888    Информационный бюллетень «Город» № 50 от «26» декабря 2015 г. 
 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта» главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета МОГО 

«Ухта» 

1 2 3 

923 2 02 03070 04 0000 151 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» 

923 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

923 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

923 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

923 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

923 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

923 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

929 Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 

929 1 08 07173 01 1000 110 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) 

929 1 08 07173 01 4000 110 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 (прочие поступления) 

929 1 11 05034 04 0000 120 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) 

929 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 

собственности городских округов  

929 1 11 09044 04 0000 120 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) 

929 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов 

929 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов  

929 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

929 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

929 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

929 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

929 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

929 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

929 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда,  причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

929 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

929 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов  

929 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

929 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

929 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 

929 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

929 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

929 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

929 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

929 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

929 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
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929 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

929 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

929 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

929 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

956 Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

956 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений) 

956 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

956 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 

находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств  

956 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

956 1 14 06044 04 0000 430 

 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 

находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

956 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

956 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

956 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

956 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов  

956 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

956 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

956 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 

956 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

956 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

956 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований 

956 2 02 04041 04 0000 151 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 

956 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

956 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

956 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

956 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

964 Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

964 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

964 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 

находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств  

964 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

964 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 

находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

964 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

964 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

964 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов  

964 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

964 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

964 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
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964 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

964 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

964 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от  возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

964 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

964 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

975 Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

975 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

975 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 

находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств  

975 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

975 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 

находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

975 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

975 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

975 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов  

975 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

975 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

975 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 

975 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 

975 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

975 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования 

975 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

975 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

975 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования   

975 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

975 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

975 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

975 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от  возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

975 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от  возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

975 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 

992 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

992 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

992 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

992 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

992 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

распределенным доходам 

992 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности  

992 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

992 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

992 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

992 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
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Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта» главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета МОГО 

«Ухта» 

1 2 3 

992 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

992 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

992 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет  

992 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

». 

Приложение 8 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 25 декабря 2015 года № 25 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

«Приложение 8 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА МОГО «УХТА» 
 

Код 

главы 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 
Наименование 

1 2 3 

923 Администрация муниципального образования городского округа "Ухта" 

923 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности городских округов 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа "Ухта" 

992 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

992 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

992 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

992 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 

992 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 

 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в  собственности 

городских округов за счет средств организаций, 

учредителями которых являются городские округа и 

лицевые счета которым открыты в территориальных 

органах Федерального казначейства или в финансовых 

органах муниципальных образований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
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Приложение  9 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 25 декабря  2015 года №  25 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

«Приложение 10 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОГО «УХТА»  

НА 2015 ГОД  

 
Вид заимствований 

(+ привлечение / - погашение) 

Сумма 

 (рублей) 

1 2 

Всего  -40 000 000 ,00   

Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,00 

Привлечение средств 440 000 000,00 

Погашение основной суммы долга - 440 000 000,00 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации - 40 000 000,00 

Привлечение средств 25 000 000,00 

Погашение основной суммы долга - 65 000 000,00 

». 

 

Приложение 10 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 25 декабря  2015 года № 25 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

«Приложение 11 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 12 декабря 2014 года № 361 

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

2017 годов» 

 

ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОГО «УХТА»  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ  

 
Вид заимствований 

(+ привлечение / - погашение) 

Сумма 

 (рублей)  

2016 год 2017 год 

1 2 3 

Всего 0,00 0,00 

Кредиты, полученные от кредитных 

организаций 0,00 0,00 

Привлечение средств 474 000 000,00 474 000 000,00 

Погашение основной суммы долга -474 000 000,00 -474 000 000,00 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 0,00 0,00 

Привлечение средств 0,00 0,00 

Погашение основной суммы долга 0,00 0,00 

». 
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Приложение 11 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 25 декабря  2015 года № 25 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

«Приложение 14 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ, СОФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ  

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕСПУБЛИКАНСКОГО  

БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД 

 
Наименование 

объектов 

строительства 

(реконструкции) 

Сумма 

 (рублей) 

в том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 

Строительство 

станции водоочистки 

с созданием системы 

управления 

комплексом 

водоснабжения в 

«Пожня-Ель» г. 

«Ухта», в том числе 

ПИР 

15 842 890,00 0,00 11 000 000,00 4 842 890,00 

Детские  

ясли-сад в IV 

микрорайоне г. Ухты 

60 161 600,00 57 153 500,00 0,00 3 008 100,00 

». 

______________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ № 26 от 25 декабря 2015 года 
 

Об утверждении перечня муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче в  федеральную собственность 

Российской Федерации из собственности МОГО «Ухта» 
 

 В соответствии со статьей 154 Федерального закона от 

22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 

с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 

2.1.6. Порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности МОГО «Ухта», утвержденного 

решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152,  Совет 

муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче в федеральную собственность 

Российской Федерации из собственности муниципального 

образования городского округа «Ухта», согласно приложению.  

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     

3. 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» 

Г.Г. Коненков 
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Утвержден 

 решением Совета МОГО «Ухта»  

от 25 декабря 2015 года  №  26 

(приложение) 

 

Перечень муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче в федеральную собственность 

Российской Федерации из собственности муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

№№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

нежилые помещения № 1-8 

на первом этаже здания 

общежития 

 

 

 

Республика Коми, г.Ухта,  

Набережная нефтяников,12 

инвентарный номер 

1108010151ок, 

год постройки – 1988, 

общая площадь  133,42 

кв.м,  

балансовая стоимость - 

16 392 240,04 руб., 

остаточная стоимость –  

3 136 603,02 руб. 

 

__________________________________ 

 
 

РЕШЕНИЕ № 27 от 25 декабря 2015 года 
 

Об утверждении перечня муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче в федеральную собственность 

Российской Федерации из собственности МОГО «Ухта» 

 

В соответствии со статьей 154 Федерального закона от  

22.08.2004  № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 

с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 

2.1.6. Порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности МОГО «Ухта», утвержденного 

решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152, Совет 

муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить перечень муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче в федеральную собственность 

Российской Федерации из собственности муниципального 

образования городского округа «Ухта», согласно приложению.  

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     

 

3. 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» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Утвержден 

 решением Совета МОГО «Ухта»  

от 25 декабря 2015 года  №  27 

(приложение) 

 
Перечень муниципального имущества,  

предлагаемого к передаче в федеральную собственность  

Российской Федерации из собственности муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

№№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,  

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес  

места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

нежилое здание –  

«Дом руководителя» 

 

 

 

Республика Коми, 

г. Ухта, пр. Строителей,  

д. 5б 

инвентарный номер 

1108010492ок, 

год постройки – 1998, 

общая площадь  

713,4 кв.м,  

балансовая стоимость – 

6 087 333,33 руб., 

остаточная стоимость –  

4 680 046,68 руб. 

 

_______________________________________ 
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РЕШЕНИЕ № 28 от 25 декабря 2015 года 

 

О депутатском запросе депутата Совета МОГО «Ухта» по 

избирательному округу № 22 Карпаева Е.С. 
 

Рассмотрев депутатское обращение по вопросу  

значительного повышения в 2016 году тарифов на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую ОАО «Коми тепловая 

компания» (Ухтинский филиал) потребителям Республики Коми, 

Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

РЕШИЛ: 
 

1. Признать депутатское обращение депутата Совета МОГО 

«Ухта» по избирательному округу № 22 Карпаева Евгения 

Сергеевича депутатским запросом. 

2. Направить депутатский запрос в: 

- администрацию МОГО «Ухта» о предоставлении 

информации по существу вопроса; 

- Службу Республики Коми по тарифам о предоставлении 

информации об обосновании столь высокого роста тарифов на 

тепловую энергию (мощность); 

- ОАО «Коми тепловая компания» (Ухтинский филиал) о 

предоставлении информации об обосновании столь высокого роста 

тарифов на тепловую энергию (мощность). 

3. Информацию по результатам депутатского запроса 

заслушать на заседании Совета МОГО «Ухта». 

4. Решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по социальным вопросам Совета МОГО 

«Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Приложение  

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 25 декабря 2015 г. № 28 

 
 

2015       ДЕПУТАТ          2020 

Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 

V созыва 
 

 23 декабря 2015  г.  №  01-894                                   

 
В Совет МОГО «Ухта» 

 

Уважаемые депутаты! 
 

 Ознакомившись с Приказом Службы Республики Коми по 

тарифам от 20.11.2015 № 71/30 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности ОАО «Коми тепловая 

компания» (Ухтинский филиал) для формирования тарифов на 

тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации 

установленных тарифов и о тарифах на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую ОАО «Коми тепловая компания» 

(Ухтинский филиал) потребителям Республики Коми», я пришёл к 

выводу, что в 2016 году в МОГО «Ухта» произойдёт значительное 

повышение тарифов на тепловую энергию. Причём повышение 

планируется в разы в зависимости от района городского округа. Так, 

например, увеличение тарифа на предоставляемые услуги в пгт. 

Водный составит 40% от стоимости текущего года, а в пгт. Ярега, 

исходя из приложения 2 к указанному выше Приказу, - более чем в 3 

раза. 

Обратившись к специалистам в области установления и 

регулирования тарифов на предоставление услуг теплоснабжения, я 

выяснил то, что существуют ограничения по росту тарифов для 

населения. Разница тарифа сверх установленного ограничения 

ложится бременем расходов на бюджет. 

На основании изложенного, с целью недопущения социальной 

напряженности в МОГО «Ухта» и предупреждения возможных 

негативных последствий для жителей муниципалитета предлагаю: 

1. В соответствии с настоящим обращением Совету МОГО 

«Ухта» принять депутатский запрос по существу вопроса. 

2. В случае принятия депутатского запроса, предлагаю Совету 

МОГО «Ухта»: 

-  запросить у администрации МОГО «Ухта» информацию по 

существу вопроса; 

- обратиться в Службу Республики Коми по тарифам за 

предоставлением информации об обосновании столь высокого роста 

тарифов на тепловую энергию (мощность); 

- обратиться в ОАО «Коми тепловая компания» (Ухтинский 

филиал) за предоставлением информации об обосновании столь 

высокого роста тарифов на тепловую энергию (мощность). 

 

Депутат Совета МОГО «Ухта» 

по одномандатному избирательному округу № 22 

Е.С. Карпаев 

________________________ 

 

 

Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 17 декабря 2015 года № 75 

 

О внесении изменений в постановление главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 08.11.2015 № 57 «О 

Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих аппарата Совета МОГО 

«Ухта» и урегулированию конфликта интересов» 
 

В целях актуализации порядка работы Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих аппарата Совета МОГО «Ухта» и 

урегулированию конфликта интересов, на основании изменений, 

внесенных в Указ Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление главы 

МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» от 08.11.2015 

№ 57 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих аппарата Совета МОГО 

«Ухта» и урегулированию конфликта интересов»: 

1.1. В Порядке работы Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

аппарата Совета МОГО «Ухта» и урегулированию конфликта 

интересов: 

а) пункт 4 дополнить подпунктом «г» следующего 

содержания: 

«г) представление главой МОГО «Ухта» - председателем 

Совета МОГО «Ухта» материалов проверки, свидетельствующих о 

представлении муниципальным служащим аппарата Совета МОГО 

«Ухта» недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»;»; 

б) пункт 4 дополнить подпунктом «д» следующего 

содержания: 

«поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации в аппарат Совета МОГО «Ухта» уведомление 

коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 

аппарате Совета МОГО «Ухта», трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 

отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 

должности в аппарате Совета МОГО «Ухта», при условии, что 
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указанному гражданину комиссией ранее было отказано во 

вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с 

данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 

гражданину на замещение им должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение им работы на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего 

подпункта, рассматривается сектором по кадрам и муниципальной 

службе отдела по законодательству, депутатской этике и местному 

самоуправлению управления аппарата Совета МОГО «Ухта», 

который осуществляет подготовку мотивированного заключения о 

соблюдении гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы в аппарате Совета МОГО «Ухта», 

требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и 

другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня 

поступления уведомления представляются председателю 

комиссии.»; 

в) подпункт «а» пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. 

При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 

позднее семи дней со дня поступления указанной информации, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 

настоящего Порядка;»; 

г) дополнить Порядок пунктами 7.1. и 7.2. следующего 

содержания: 

«7.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, 

указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 4 настоящего 

Порядка, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня 

истечения срока, установленного для представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

7.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 4 

настоящего Порядка, как правило, рассматривается на очередном 

заседании комиссии.»; 

д) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Заседание комиссии проводится в присутствии 

муниципального служащего, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, или гражданина, замещавшего должность 

муниципальной  службы в аппарате Совета МОГО «Ухта». При 

наличии письменной просьбы муниципального служащего или 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 

аппарате Совета МОГО «Ухта», о рассмотрении указанного 

вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его 

отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии 

муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии 

письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении 

данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса 

откладывается. В случае повторной неявки муниципального 

служащего без уважительной причины комиссия может принять 

решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 

муниципального служащего. В случае неявки на заседание 

комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы в аппарате Совета МОГО «Ухта» (его представителя), при 

условии, что указанный гражданин сменил место жительства и 

были предприняты все меры по информированию его о дате 

проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение 

о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного 

гражданина.»; 

е) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 

муниципального служащего или гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в аппарате Совета МОГО 

«Ухта» (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы 

по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 

дополнительные материалы.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

опубликования. 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 25 декабря 2015 года № 77 

 

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» 20 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. 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 
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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. 

 

И.о. главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Т.А. Филиппова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2881 от 21 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2072 

 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

04 сентября 2013 г. № 1633, Методическими указаниями по 

разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

04 сентября 2013 г. № 1634, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу 

МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072, изложив её в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, но не ранее 01 января 2016 г. 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 21 декабря 2015 г. № 2881 

 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2072 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «Ухта» 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2014-2020 ГОДЫ» 
 

Паспорт Программы 
 

Ответственный 

исполнитель Программы 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 

«Ухта» (далее – МУ «УЖКХ») 

Соисполнители 

Программы 

МУ Управление капитального строительства (далее – МУ УКС) 

Подпрограммы 

Программы 

- 

Программно-целевые 

инструменты Программы 

- 

Цель (цели) Программы Обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных 

услугах 

Задачи Программы 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного 

функционирования объектов дорожной инфраструктуры. 

2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания в границах городского округа 

Целевые индикаторы 

(показатели) Программы 

1. Наличие разработанной проектно - сметной документация (да/нет). 

2. Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры 

(кв. м). 

3. Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту 

движения школьных автобусов (шт.). 

 

 4. Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских 

перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 

МОГО «Ухта» (ед.). 

Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному 

проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах 

МОГО «Ухта» (человек) 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2014 - 2020 годы 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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Объемы 

финансирования 

Программы 
Год 

Средства 

федераль-ного 

бюджета (руб.) 

Средства 

республи-

канского 

бюджета   

(руб.) 

Средства 

бюджета 

МОГО «Ухта» 

(руб.) 

Средства от 

принося- щей 

доход 

деятельнос-ти 

(руб.) 

Всего (руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

1 049 000,000,0

0

0,00

0,00

0,00

1 049 000,00

22 075 981,00

94 707 751,86

0,00

0,00

0,00

116 783 732,86

300 715 683,47

198 827 467,50

222 919 603,00

0,00

0,00

722 462 753,97 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 840 664,47

293 535 219,36

222 919 603,00

0,00

0,00

840 295 486,83

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1. Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной 

инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками.  

2. Удовлетворение потребности населения по передвижению в границах 

городского округа. 

 

Приоритеты и цели в сфере транспортной системы МОГО «Ухта» 

 
 Одним из стратегических приоритетов МОГО «Ухта» в сфере транспортной системы является обеспечение доступности и 

улучшение качества транспортных услуг.  

 Таким образом, цель Программы – обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах. 

Для достижения поставленной цели в Программе определены следующие задачи: 

- развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной 

инфраструктуры; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах 

городского округа. 

 

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы  муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 

транспортной системы на 2014-2020 годы» приведены в таблице 1. 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в таблице 2. 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2014-2015гг.) 

приведено в таблице 3.  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2016-2018гг.) 

приведено в таблице 3.1. 
Таблица 1 

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы 

муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы  на 2014-2020 годы" 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

 Целевые индикаторы 

наименование индикатора 
ед. 

изм 
значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры 

Ожидаемые результаты: Сохранение и повышение качества автодорожной сети. Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным 

сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог 

1.1. Строительство 

улично-

дорожной сети 

МУ УКС 2014-2020 
Наличие разработанной проектно 

- сметной документация  
да/нет нет нет нет да да да да да да 

1.2. Реконструкция, 

модернизация, 

капитальный 

ремонт 

(ремонт) и 

содержание 

улично-

дорожной сети 

МУ "УЖКХ" 2014-2020 Общая площадь 

отремонтированных объектов  

дорожной  инфраструктуры 

м2 125 390,39 166 645,45 90 053,06 27 701,50 58 766,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество обустроенных 

остановочных павильонов по 

маршруту движения школьных 

автобусов 

 шт. − 2 11 − 6 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа 

Ожидаемые результаты: Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям. Обеспечение 

функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями 

2.1. Обеспечение 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского 

округа 

МУ "УЖКХ" 2014-2020 Количество выполненных рейсов 

на внутримуниципальных 

пассажирских  перевозках 

воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные 

пункты МОГО "Ухта" 

ед.  39 39 41 41 41 41 41 41 41 

Количество перевезенных 

отдельных категорий граждан по 

муниципальному проездному 

билету на временных (дачных) 

внутримуниципальных 

маршрутах МОГО "Ухта" 

чел. 15 891 98 619 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 
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Таблица 2 

Сведения об основных мерах правового регулирования в  

сфере реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Вид нормативно-правового 

акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1 Решение Совета МОГО «Ухта» О создании Муниципального дорожного фонда 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2014 – 2020 (по мере 

необходимости) 

2 Постановление администрации 

МОГО «Ухта» 

О создании комиссии по транспортному обслуживанию 

населения на внутримуниципальных регулярных 

автобусных маршрутах в границах МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2014 – 2020 (по мере 

необходимости) 

3 Постановление администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка организации транспортного 

обслуживания населения на внутримуниципальных 

регулярных автобусных маршрутах городского и 

пригородного сообщения на территории МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2014 – 2020 (по мере 

необходимости) 

4 Постановление администрации 

МОГО «Ухта» 

О проведении открытого конкурса на право заключения 

договора на транспортное обслуживание населения на 

внутримуниципальных регулярных автобусных 

маршрутах МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2014 – 2020 (по мере 

необходимости) 

5 Постановление администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении Порядка организации перевозок 

отдельных категорий граждан и предоставления субсидий 

на возмещение выпадающих доходов перевозчикам, 

осуществляющим пассажирские перевозки на дачных 

автобусных маршрутах 

МУ «УЖКХ» 2014 – 2020 (по мере 

необходимости) 

 
Таблица 3 

 

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

муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 

2014 2015 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 

"Развитие транспортной системы на 2014-

2020 годы" 

  

ВСЕГО  323 840 664,47 

293 535 

219,36 617 375 883,83 

Федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 1 049 000,00 

бюджет РК 22 075 981,00 94 707 751,86 116 783 732,86 

Бюджет МОГО "Ухта" 300 715 683,47 
198 827 

467,50 499 543 150,97 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 

0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  2 677 425,00 0,00 2 677 425,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 677 425,00 0,00 2 677 425,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 

0,00 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  321 163 239,47 

293 535 

219,36 614 698 458,83 

Федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 1 049 000,00 

бюджет РК 22 075 981,00 94 707 751,86 116 783 732,86 

Бюджет МОГО "Ухта" 298 038 258,47 
198 827 

467,50 496 865 725,97 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 

0,00 

Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" 

1.1.1. Строительство улично-дорожной 

сети 

МУ УКС 

ВСЕГО  2 677 425,00 0,00 2 677 425,00 

 
  

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 677 425,00 0,00 2 677 425,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 

0,00 

1.1.2. 

Капитальный ремонт (ремонт) и 

содержание улично-дорожной сети 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  282 485 827,33 

190 012 

521,73 472 498 349,06 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 3 072 234,86 3 072 234,86 

Бюджет МОГО "Ухта" 282 485 827,33 
186 940 

286,87 469 426 114,20 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 

0,00 

1.1.3. Обустройство автомобильных дорог 

необходимыми объектами дорожной 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  200 000,00 0,00 200 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 

2014 2015 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

инфраструктуры бюджет РК 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 200 000,00 0,00 200 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 

0,00 

1.1.4. Оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 

счет средств республиканского 

бюджета 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  157 200,00 0,00 157 200,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 157 200,00 0,00 157 200,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 

0,00 

1.1.5. 
Оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 

счет средств местного бюджета 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  197 417,14 0,00 197 417,14 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 197 417,14 0,00 197 417,14 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 

0,00 

1.1.6. 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств 

республиканского бюджета 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  2 984 700,00 0,00 2 984 700,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 2 984 700,00 0,00 2 984 700,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 

0,00 

1.1.7. 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств местного 

бюджета 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  30 149,00 0,00 30 149,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 30 149,00 0,00 30 149,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 

0,00 

1.1.8. 
Реконструкция, капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств 

республиканского бюджета 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  16 549 581,00 0,00 16 549 581,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 16 549 581,00 0,00 16 549 581,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 

0,00 

1.1.9. 
Реконструкция, капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств местного 

бюджета 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  1 882 341,00 0,00 1 882 341,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 882 341,00 0,00 1 882 341,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 

0,00 

1.1.8. 

Реконструкция, капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  0,00 89 251 017,00 89 251 017,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 89 251 017,00 89 251 017,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 

0,00 

1.2.1 Обеспечение обустройства и 

содержания технических средств 

организации безопасного дорожного 

движения на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  13 227 012,79 11 316 407,91 24 543 420,70 

Федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 1 049 000,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 12 178 012,79 11 316 407,91 23 494 420,70 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 

0,00 

Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" 

2.1.1. 

Возмещение выпадающих доходов 

организаций воздушного 

транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные 

пассажирские перевозки воздушным 

транспортом в труднодоступные 

населенные пункты за счет средств 

республиканского бюджета 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  2 384 500,00 0,00 2 384 500,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 2 384 500,00 0,00 2 384 500,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Возмещение выпадающих доходов 

организаций воздушного 

транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные 

пассажирские перевозки воздушным 

транспортом в труднодоступные 

населенные пункты за счет средств 

местного бюджета 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  160 635,21 0,00 160 635,21 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 160 635,21 0,00 160 635,21 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Обеспечение транспортного 

обслуживания населения в границах 

городского округа 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  903 876,00 2 955 272,72 3 859 148,72 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 2 384 500,00 2 384 500,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 903 876,00 570 772,72 1 474 648,72 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 
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Таблица 3.1. 

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

муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа МОГО 

"Ухта" "Развитие транспортной 

системы на 2014-2020 годы" 

 ВСЕГО  222 919 603,00 0,00 0,00 222 919 603,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 222 919 603,00 0,00 0,00 222 919 603,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  220 769 604,00 0,00 0,00 220 769 604,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 220 769 604,00 0,00 0,00 220 769 604,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры 

1.1. Строительство улично-

дорожной сети 

МУ УКС ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 5 6 7 8 

ВСЕГО  220 244 104,00 0,00 0,00 220 244 104,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 220 244 104,00 0,00 0,00 220 244 104,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа 

2.1. Обеспечение 

транспортного 

обслуживания населения в 

границах городского 

округа 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  525 500,00 0,00 0,00 525 500,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 525 500,00 0,00 0,00 525 500,00 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

___________________________________ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2882 от 21 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2071 «Об утверждении 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и 

жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и постановлением администрации МОГО 

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

программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

3.  Внести изменения в приложение к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2071 «Об 

утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и 

жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» (далее – 

Программа) следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объем финансирования программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы  

финансирования   

программы  

Общий объем финансирования Программы 

на 2014–2017 годы составляет 

915 156 218,19 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 

50 182 150,00 рублей: 

2014 год – 13 129 450,00 рублей; 

2015 год – 19 211 600,00 рублей; 

2016 год – 8 936 500,00 рублей; 

2017 год – 8 904 600,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета –                              

88 172 748,78 рублей: 

2014 год – 43 056 332,16 рублей 

2015 год – 30 563 016,62 рублей; 

2016 год – 7 279 700,00 рублей; 

2017 год – 7 273 700,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 

776 801 319,41 рублей: 

2014 год – 215 327 971,44 рублей 

2015 год – 380 234 479,97 рублей; 

2016 год – 89 465 862,00 рублей 

2017 – 91 773 006,00 рублей. 

» 
1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

Программы изложить в следующей редакции: 

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 

годы составляет 915 156 218,19 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 50 182 150,00 

рублей: 

2014 год – 13 129 450,00 рублей; 

2015 год – 19 211 600,00 рублей; 

2016 год – 8 936 500,00 рублей; 

2017 год – 8 904 600,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 88 172 748,78 

рублей: 

2014 год – 43 056 332,16 рублей 
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2015 год – 30 563 016,62 рублей; 

2016 год – 7 279 700,00 рублей; 

2017 год – 7 273 700,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 776 801 319,41 

рублей: 

2014 год – 215 327 971,44 рублей 

2015 год – 380 234 479,97 рублей; 

2016 год – 89 465 862,00 рублей 

2017 год – 91 773 006,00 рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-

2017 годы составляет 509 778 820,03 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 50 182 150,00 

рублей: 

2014 год – 13 129 450,00 рублей; 

2015 год – 19 211 600,00 рублей; 

2016 год – 8 936 500,00 рублей; 

2017 год – 8 904 600,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 65 221 148,78 

рублей: 

2014 год – 34 784 732,16 рублей 

2015 год – 18 100 816,62 рублей; 

2016 год – 6 167 800,00 рублей; 

2017 год – 6 167 800,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 394 375 521,25 

рублей: 

2014 год – 77 612 316,45 рублей; 

2015 год – 294 699 204,80 рублей; 

2016 год – 11 032 000,00 рублей; 

2017 год – 11 032 000,00 рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014-

2017 годы составляет 30 998 550,73 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» – 30 998 550,73 

рублей: 

2014 год – 7 781 928,64 рублей; 

2015 год – 4 066 622,09 рублей; 

2016 год – 9 350 000,00 рублей; 

2017 год – 9 800 000,00 рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014-

2017 годы составляет 80 812 430,16 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 – 19 000 000,00 

рублей: 

2014 год – 8 000 000,00 рублей; 

2015 год –11 000 000,00 рублей; 

2016 год –0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 61 812 430,16 

рублей: 

2014 год – 44 830 631,89 рублей 

2015 год – 6 396 084,27 рублей 

2016 год – 4 864 285,00 рублей; 

2017 год – 5 721 429,00 рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014-

2017 годы составляет 293 566 417,27 рубля, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 3 951 600,00 

рублей: 

2014 год – 271 600,00 рублей; 

2015 год – 1 462 200,00 рублей; 

2016 год – 1 111 900,00 рублей; 

2017 год – 1 105 900,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 289 614 817,27 

рублей: 

2014 год – 85 103 094,46 рублей; 

2015 год – 75 072 568,81 рублей; 

2016 год – 64 219 577,00 рублей; 

2017 год – 65 219 577,00 рублей.» 

1.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Доступное и 

комфортное жилье» (далее – Подпрограмма 1) Программы 

изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы  бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Общий объем финансирования 

подпрограммы 1 на 2014-2017 годы 

составляет 509 778 820,03 рублей, в том 

числе: 

за счет средств федерального бюджета – 

50 182 150,00 рублей: 

2014 год – 13 129 450,00 рублей; 

2015 год – 19 211 600,00 рублей; 

2016 год – 8 936 500,00 рублей; 

2017 год – 8 904 600,00 рублей; 

за счет средств республиканского 

бюджета –   65 221 148,78 рублей: 

2014 год – 34 784 732,16 рублей 

2015 год – 18 100 816,62 рублей; 

2016 год – 6 167 800,00 рублей; 

2017 год – 6 167 800,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» –          

394 375 521,25 рублей: 

2014 год – 77 612 316,45 рублей; 

2015 год – 294 699 204,80 рублей; 

2016 год – 11 032 000,00 рублей; 

2017 – 11 032 000,00 рублей. 

» 

1.4. Часть 3 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» 

Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-

2017 годы составляет 509 778 820,03 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 50 182 150,00 

рублей: 

2014 год – 13 129 450,00 рублей; 

2015 год – 19 211 600,00 рублей; 

2016 год – 8 936 500,00 рублей; 

2017 год – 8 904 600,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 65 221 148,78 

рублей: 

2014 год – 34 784 732,16 рублей 

2015 год – 18 100 816,62 рублей; 

2016 год – 6 167 800,00 рублей; 

2017 год – 6 167 800,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 394 375 521,25 

рублей: 

2014 год – 77 612 316,45 рублей; 

2015 год – 294 699 204,80 рублей; 

2016 год – 11 032 000,00 рублей; 

2017  – 11 032 000,00 рублей.» 

1.5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Жилищное хозяйство» 

(далее – Подпрограмма 2) Программы изложить в следующей 

редакции: 

« 
Объемы  

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Общий объем финансирования 

подпрограммы 2 на 2014- 2017 годы составляет 

30 998 550,73 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; 
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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» – 

30 998 550,73 рублей: 

2014 год – 7 781 928,64 рублей; 

2015 год – 4 066 622,09 рублей; 

2016 год – 9 350 000,00 рублей; 

2017 – 9 800 000,00 рублей. 

» 

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» 

Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014-

2017 годы составляет 30 998 550,73 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» – 30 998 550,73 

рублей: 

2014 год – 7 781 928,64 рублей; 

2015 год – 4 066 622,09 рублей; 

2016 год – 9 350 000,00 рублей; 

2017  – 9 800 000,00 рублей. 

1.7. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Коммунальное 

хозяйство» (далее – Подпрограмма 3) Программы изложить в 

следующей редакции: 

« 
Объемы 

бюджетных 

ассигнований  

подпрограммы  

Общий объем финансирования 

подпрограммы 3 на 2014-2017 годы составляет 

80 812 430,16 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 

–                  19 000 000,00 рублей: 

2014 год – 8 000 000,00 рублей; 

2015 год –11 000 000,00 рублей; 

2016 год –0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» –     

61 812 430,16 рублей: 

2014 год – 44 830 631,89 рублей 

2015 год – 6 396 084,27 рублей 

2016 год – 4 864 285,00 рублей; 

2017 – 5 721 429,00 рублей. 

» 
1.8. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» 

Подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014-

2017 годы составляет 80 812 430,16 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 – 19 000 000,00 

рублей: 

2014 год – 8 000 000,00 рублей; 

2015 год – 11 000 000,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 61 812 430,16 

рублей: 

2014 год – 44 830 631,89 рублей 

2015 год – 6 396 084,27 рублей 

2016 год – 4 864 285,00 рублей; 

2017  – 5 721 429,00 рублей.» 

1.9. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Благоустройство» 

(далее – Подпрограмма 4) Программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы 4 

на 2014-2017 годы составляет 293 566 417,27 

рубля, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 

3 951 600,00 рублей: 

2014 год – 271 600,00 рублей; 

2015 год – 1 462 200,00 рублей; 

2016 год – 1 111 900,00 рублей; 

2017 год – 1 105 900,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 

289 614 817,27 рублей: 

2014 год – 85 103 094,46 рублей; 

2015 год – 75 072 568,81 рублей; 

2016 год – 64 219 577,00 рублей; 

2017 – 65 219 577,00 рублей. 

» 

1.10. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» 

Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4. 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014-

2017 годы составляет 293 566 417,27 рубля, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 3 951 600,00 

рублей: 

2014 год – 271 600,00 рублей; 

2015 год – 1 462 200,00 рублей; 

2016 год – 1 111 900,00 рублей; 

2017 год – 1 105 900,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 289 614 817,27 

рублей: 

2014 год – 85 103 094,46 рублей; 

2015 год – 75 072 568,81 рублей; 

2016 год – 64 219 577,00 рублей; 

2017  – 65 219 577,00 рублей.» 

1.11. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО 

«Ухта» приложение к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.12. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка  расходов  средств  на реализацию целей 

муниципальной программы» приложение к Программе изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 
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Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 21 декабря 2015 г. № 2882 

 

Таблица 3. 

 

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

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (основного  

мероприятия) 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Расходы (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 

2014-2020 годы 

Всего 271 513 753,60 430 009 096,59 
105 682 062,0

0 

107 951 306,0

0 
915 156 218,19 

МУ «УЖКХ» 150 059 744,92 96 989 886,22 73 245 762,00 75 546 906,00 395 842 299,14 

МУ УКС 57 037 598,68 283 635 384,80 0,00 0,00 340 672 983,48 

МУ «УО» 33 969 471,00 32 827 102,62 11 032 000,00 11 032 000,00 88 860 573,62 

КУМИ 30 446 939,00 16 556 722,95 21 404 300,00 21 372 400,00 89 780 361,95 

МУ «УАГЗ и 

ООС» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 Доступное и комфортное 

жилье 

Всего 125 526 498,61 332 011 621,42 26 136 300,00 26 104 400,00 509 778 820,03 

МУ «УЖКХ» 4 072 489,93 31 820,00 0,00 0,00 4 104 309,93 

МУ УКС 57 037 598,68 283 635 384,80 0,00 0,00 340 672 983,48 

МУ «УО» 33 969 471,00 32 827 102,62 11 032 000,00 11 032 000,00 88 860 573,62 

КУМИ 30 446 939,00 15 517 314,00 15 104 300,00 15 072 400,00 76 140 953,00 

Основное 

мероприятие 1.1 

Снос аварийных жилых 

домов 
МУ «УЖКХ» 4 072 489,93 31 820,00 0,00 0,00 4 104 309,93 

Основное 

мероприятие 1.2 

Строительство малоэтажных 

жилых домов для 

переселения граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

МУ УКС 52 412 665,00 283 635 384,80 0,00 0,00 336 048 049,80 

Основное 

мероприятие 2.1 

Инженерное обустройство 

микрорайонов 

индивидуальной застройки 

жилья 

МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1 

Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение жилого 

помещения или создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства, за 

счет средств местного 

бюджета 

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

Основное 

мероприятие 3.2 

Обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их 

числа, по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений, за счет средств, 

поступающих из 

федерального бюджета 

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

Основное 

мероприятие 3.2 

Обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их 

числа, по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

КУМИ 0,00 3 211 400,00 2 920 600,00 2 886 200,00 9 018 200,00 

Основное 

мероприятие 3.3 

Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

Федеральными законами от 

12 января 1995 года  № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», за счет средств, 

поступающих из 

федерального бюджета 

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

Основное 

мероприятие 3.3 

Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

Федеральными законами от 

12 января 1995 года  № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24 ноября 

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

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (основного  

мероприятия) 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Расходы (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Основное 

мероприятие 3.4 

Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение жилого 

помещения или создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства, за 

счет средств федерального 

бюджета 

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

Основное 

мероприятие 3.5 

Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение жилого 

помещения или создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства, за 

счет средств 

республиканского бюджета 

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

Основное 

мероприятие 3.6 

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 

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

Основное 

мероприятие 3.7 

Обеспечение переданных 

государственных 

полномочий по обеспечению 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, жилыми 

помещениями 

специализированного 

муниципального жилищного 

фонда, предоставляемыми по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

КУМИ 33 000,00 29 700,00 31 100,00 31 100,00 124 900,00 

Основное 

мероприятие 3.8 

Осуществление переданных 

государственных 

полномочий по обеспечению 

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» 

КУМИ 47 200,00 49 400,00 51 800,00 51 800,00 200 200,00 

Основное 

мероприятие 3.9 

Осуществление переданных 

государственных 

полномочий в области 

государственной поддержки 

граждан Российской 

Федерации, имеющих право 

на получение субсидий 

(социальных выплат) на 

приобретение или 

строительство жилья, в 

соответствии с Законом 

Республики Коми «О 

наделении органов местного 

самоуправления в 

КУМИ 415 839,00 492 414,00 516 300,00 516 300,00 1 940 853,00 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (основного  

мероприятия) 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Расходы (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Республике Коми 

отдельными 

государственными 

полномочиями в области  

 государственной поддержки 

граждан в Российской 

Федерации, имеющих право 

на получение субсидий 

(социальных выплат) на 

приобретение или 

строительство жилья» 

      

Основное 

мероприятие 3.10 

Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

жилыми помещениями 

муниципального жилищного 

фонда по договорам 

социального найма 

(исполнение судебных 

решений) 

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

Основное 

мероприятие 3.11 

Строительство жилых домов 
МУ УКС 4 624 933,68 0,00 0,00 0,00 4 624 933,68 

Основное 

мероприятие 3.12 

Строительство жилья в 

сельской местности 
МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.13 

Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение жилого 

помещения или создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

МУ «УО» 0,00 32 827 102,62 11 032 000,00 11 032 000,00 54 891 102,62 

Подпрограмма 2 Жилищное хозяйство Всего 7 781 928,64 4 066 622,09 9 350 000,00 9 800 000,00 30 998 550,73 

КУМИ 0,00 1 039 408,95 6 300 000,00 6 300 000,00 13 639 408,95 

МУ «УЖКХ» 7 781 928,64 3 027 213,14 3 050 000,00 3 500 000,00 17 359 141,78 

Основное 

мероприятие 1.1 

Капитальный ремонт 

(ремонт) муниципального 

жилищного фонда 

МУ «УЖКХ» 803 631,00 0,00 0,00 0,00 803 631,00 

КУМИ 0,00 1 039 408,95 6 300 000,00 6 300 000,00 13 639 408,95 

Основное 

мероприятие 1.2 

Организация содержания 

муниципального жилищного 

фонда 

МУ «УЖКХ» 6 978 297,64 3 027 213,14 3 050 000,00 3 500 000,00 16 555 510,78 

Подпрограмма 3 Коммунальное хозяйство Всего 52 830 631,89 17 396 084,27 4 864 285,00 5 721 429,00 80 812 430,16 

МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УЖКХ» 52 830 631,89 17 396 084,27 4 864 285,00 5 721 429,00 80 812 430,16 

МУ «УАГЗ и 

ООС» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1 

Строительство, 

реконструкция и 

модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УАГЗ и 

ООС» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2 

Капитальный ремонт 

(ремонт) объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

МУ «УЖКХ» 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.3 

Предоставление субсидий 

организациям, оказывающим 

коммунальные услуги 

населению 

МУ «УЖКХ» 40 000 000,00 0.00 0.00 0,00 40 000 000,00 

Основное 

мероприятие 1.4 

Строительство, 

реконструкция и 

модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, за счет 

средств инвестора 

МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1 

Создание системы 

управления комплексом 

водоснабжения, с 

приобретением российского 

оборудования и материалов, 

и с использованием 

инновационной продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности, за счет 

средств республиканского 

бюджета 

МУ «УЖКХ» 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (основного  

мероприятия) 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Расходы (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное 

мероприятие 2.2 

Создание системы 

управления комплексом 

водоснабжения, с 

приобретением российского  

МУ «УЖКХ» 3 428 571,00 0,00 0,00 0,00 3 428 571,00 

 оборудования и материалов, 

и с использованием 

инновационной продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности, за счет 

средств местного бюджета 

      

Основное 

мероприятие 2.2 

Создание системы 

управления комплексом 

водоснабжения, с 

приобретением российского 

оборудования и материалов, 

и с использованием 

инновационной продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1 

Обеспечение населения 

коммунальными и бытовыми 

услугами 

МУ «УЖКХ» 1 402 060,89 17 396 084,27 4 864 285,00 5 721 429,00 29 383 859,16 

Подпрограмма 4 Благоустройство Всего 85 374 694,46 76 534 768,81 65 331 477,00 66 325 477,00 293 566 417,27 

МУ «УЖКХ» 85 374 694,46 76 534 768,81 65 331 477,00 66 325 477,00 293 566 417,27 

Основное 

мероприятие 1.1 

Строительство, 

реконструкция и 

модернизация объектов 

внешнего благоустройства 

МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2 

Капитальный ремонт 

(ремонт) объектов внешнего 

благоустройства 

МУ «УЖКХ» 10 299 094,46 5 907 489,98 4 000 000,00 5 000 000,00 25 206 584,44 

Основное 

мероприятие 1.3 

Содержание объектов 

внешнего благоустройства 
МУ «УЖКХ» 65 225 766,74 66 666 188,83 57 819 577,00 57 819 577,00 247 531 109,57 

Основное 

мероприятие 1.4 

Обустройство и 

приобретение объектов для 

создания привлекательной 

среды городского округа 

МУ «УЖКХ» 9 849 833,26 2 798 890,00 2 400 000,00 2 400 000,00 17 448 723,26 

Основное 

мероприятие 1.5  

Осуществление 

государственного 

полномочия  Республики 

Коми по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

МУ «УЖКХ» 0,00 1 162 200,00 1 111 900,00 1 105 900,00 3 380 000,00 

 
Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 21 декабря 2015 г. № 2882 

 

 

Таблица 4. 

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

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

(основного 

мероприятия) 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Жилье и жилищно-

коммунальное 

хозяйство на 2014-

2020 годы 

ВСЕГО: 

в том числе: 

271 513 753,60 430 009 096,59 105 682 062,00 107 951 306,00 915 156 218,19 

федеральный бюджет 13 129 450,00 19 211 600,00 8 936 500,00 8 904 600,00 50 182 150,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
43 056 332,16 30 563 016,62 7 279 700,00 7 273 700,00 88 172 748,78 

бюджет МОГО «Ухта» 215 327 971,44 380 234 479,97 89 465 862,00 91 773 006,00 776 801 319,41 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 Доступное и 

комфортное жилье 

ВСЕГО: 

в том числе: 

125 526 498,61 332 011 621,42 26 136 300,00 26 104 400,00 509 778 820,03 

федеральный бюджет 13 129 450,00 19 211 600,00 8 936 500,00 8 904 600,00 50 182 150,00 

республиканский бюджет 34 784 732,16 18 100 816,62 6 167 800,00 6 167 800,00 65 221 148,78 
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Республики Коми 

бюджет МОГО «Ухта» 77 612 316,45 294 699 204,80 11 032 000,00 11 032 000,00 394 375 521,25 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 Жилищное 

хозяйство 

ВСЕГО: 

в том числе: 
7 781 928,64 4 066 622,09 9 350 000,00 9 800 000,00 30 998 550,73 

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

  

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МОГО «Ухта» 7 781 928,64 4 066 622,09 9 350 000,00 9 800 000,00 30 998 550,73 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 Коммунальное 

хозяйство  

ВСЕГО: 

в том числе: 
52 830 631,89 17 396 084,27 4 864 285,00 5 721 429,00 80 812 430,16 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 
8 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 19 000 000,00 

бюджет МОГО «Ухта» 44 830 631,89 6 396 084,27 4 864 285,00 5 721 429,00 61 812 430,16 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4 Благоустройство ВСЕГО: 

в том числе 
85 374 694,46 76 534 768,81 65 331 477,00 66 325 477,00 293 566 417,27 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 
271 600,00 1 462 200,00 1 111 900,00 1 105 900,00 3 951 600,00 

бюджет МОГО «Ухта» 85 103 094,46 75 072 568,81 64 219 577,00 65 219 577,00 289 614 817,27 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

_______________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2945 от 21 декабря 2015 года 

 

Об ограничении движения транспорта для обеспечения 

проведения в городе Ухте городского смотра-конкурса 

творческих инициатив «Парад Дедов Морозов - 2016» 

 
С целью обеспечения подготовки и проведения в городе 

Ухте открытого городского смотра-конкурса творческих 

инициатив «Парад Дедов Морозов - 2016», руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом МОГО «Ухта», администрация 

постановляет: 

1. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Ухте 

ограничить движение всех видов транспорта 26 декабря 2015 г. в 

период с 12.30 часов до 13.00 часов от перекрестка проспекта 

Ленина и проспекта Космонавтов до проспекта Ленина, дом 39/2 

(центральный офис ООО «Газпром трансгаз Ухта»). 

2. Отделу информации и связей с общественностью 

администрации МОГО «Ухта» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить в 

сети "Интернет" на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

3. Контроль за ходом реализации постановления возложить 

на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по 

вопросам безопасности населения. 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2959 от 23 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 23июля 2015 г. № 1627 «Об утверждении Порядка 

разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», администрация постановляет: 

1. В постановление администрации МОГО «Ухта» от 23 

июля 2015 г. № 1627 «Об утверждении Порядка разработки 

прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Ухта» внести следующие 

изменения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей 

редакции:  

«В соответствии с Федеральным законом от 28июня 2014 г. 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация постановляет:». 

1.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 

девять следующего содержания:  

«9. Корректировка Прогноза осуществляется в том же 

порядке, что и разработка Прогноза». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2962 от 23 декабря 2015 года 

 

Об организации питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях 

на территории МОГО «Ухта» 

 
В целях реализации статьи 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», администрация постановляет: 

1. С 01.01.2016 установить размер средств на предоставление 

питания обучающимся в классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированным образовательным 

программам и тубинфицированным обучающимся, принимающим 

препарат на период лечения, в муниципальных образовательных 

учреждениях в сумме 37 руб. 39 коп. в день посещения занятий на 

одного обучающегося. 

2. Предоставлять питание обучающимся в классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программами тубинфицированным 

обучающимся, принимающим препарат на период лечения, в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

программу основного общего образования. 

3. Финансирование расходов в 2016 году, связанных с 

реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет и 

в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» 

для главного распорядителя бюджетных средств МУ «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта». 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

5. Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 31.12.2014 № 2755 «Об 

организации питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях на 

территории МОГО «Ухта» признать утратившим силу с 

01.01.2016.  

6. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2963 от 23 декабря 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», разделами 2, 3 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 144/128/08/15 рыночной стоимости 

доли в размере 100%, которой владеет МОГО «Ухта» в уставном 

капитале ООО «Ухтахлеб» (Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Печорская, д.34), которой владеет муниципальное образование 

городского округа «Ухта», составленного ООО «ОК «Корэл» (дата 

составления отчета 01.09.2015), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 15.12.2015 (протокол 

№ 6), от 21.12.2015 (протокол заседания), администрация 

постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: доля в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Ухтахлеб» (Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Печорская, д.34) в размере 100%, которой владеет 

муниципальное образование городского округа «Ухта», на 

следующих условиях: 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 123 152 000 рублей; 

- размер задатка - 24 630 400 рублей; 

- шаг аукциона - 6 000 000 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 11.11.2015 № 2447 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2973 от 23 декабря 2015 года 

 

Об утверждении проекта межевания территории, застроенной 

многоквартирными домами № № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 

по ул.Пушкина, домами № № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22 по 

ул.Губкина, в границах элемента планировочной структуры в 

красных линиях улиц: Пушкина, Губкина, Октябрьская в 

г.Ухте 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

протоколом проведения публичных слушаний от 08.12.2015, с 

учетом заключения о результатах публичных слушаний от 

09.12.2015, администрация постановляет: 

1. Утвердить проект межевания территории, 

застроенной многоквартирными домами № № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17, 19 по ул.Пушкина, домами № № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 22 по ул.Губкина, в границах элемента планировочной 

структуры в красных линиях улиц: Пушкина, Губкина, 

Октябрьская в г.Ухте. 

2. Настоящее постановление и проект межевания 

территории подлежат официальному опубликованию и в течение 

семи дней со дня утверждения размещаются на Официальном 

Портале администрации МОГО «Ухта». 

3. 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 № 2974 от 23 декабря 2015 года 
 

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

муниципальных правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения нужд МОГО «Ухта», содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения 
 

Руководствуясь частью 4 статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», статьей 37 Устава МОГО «Ухта», 

администрация МОГО «Ухта» постановляет: 

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия 

муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок 

для обеспечения нужд МОГО «Ухта», содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 

2016 г. и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 декабря 2015 г. № 2974 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к порядку разработки и принятия муниципальных правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 

МОГО «Ухта», содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения. 
 

1. Настоящий документ определяет требования к порядку 

разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения 

следующих муниципальных правовых актов: 

а) администрации МОГО «Ухта», утверждающих: 

правила определения нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации МОГО «Ухта» и иных органов местного 

самоуправления МОГО «Ухта», в том числе подведомственных им 

казенных учреждений (далее - нормативные затраты); 
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правила определения требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд; 

б) отраслевых (функциональных) органов администрации 

МОГО «Ухта» и иных органов местного самоуправления МОГО 

«Ухта», утверждающих: 

нормативные затраты; 

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 

указанными органами и подведомственными указанным органам 

казенными и бюджетными учреждениями. 

2. Муниципальные правовые акты, указанные в подпункте 

«а» пункта 1 настоящего документа, разрабатываются 

муниципальным учреждением «Управление муниципального 

заказа» администрации МОГО «Ухта». 

3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 

настоящего документа, могут предусматривать право 

руководителя (заместителя руководителя) отраслевого 

(функционального) органа администрации МОГО «Ухта», иного 

органа местного самоуправления МОГО «Ухта» утверждать 

нормативы количества и (или) нормативы цены товаров, работ, 

услуг. 

4. Для проведения обсуждения в целях общественного 

контроля проектов муниципальных правовых актов, указанных в 

пункте 1 настоящего документа, в соответствии с пунктом 6 общих 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. N 476 «Об 

утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее 

соответственно - общие требования, обсуждение в целях 

общественного контроля), отраслевые (функциональные) органы 

администрации МОГО «Ухта» и иные органы местного 

самоуправления МОГО «Ухта» размещают проекты указанных 

муниципальных правовых актов и пояснительные записки к ним в 

установленном порядке на официальном сайте администрации 

МОГО «Ухта» mouhta.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Срок проведения обсуждения в целях общественного 

контроля устанавливается отраслевыми (функциональными) 

органами администрации МОГО «Ухта» и иными органами 

местного самоуправления МОГО «Ухта» и не может быть менее 10 

календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, 

указанных в пункте 1 настоящего документа, на официальном 

сайте администрации МОГО «Ухта» mouhta.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Отраслевые (функциональные) органы администрации 

МОГО «Ухта» и иные органы местного самоуправления МОГО 

«Ухта» рассматривают предложения общественных объединений, 

юридических и физических лиц, поступившие в электронной или 

письменной форме, в срок, установленный указанными органами с 

учетом положений пункта 5 настоящего документа, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о порядке 

рассмотрения обращений граждан. 

7. Отраслевые (функциональные) органы администрации 

МОГО «Ухта» и иные органы местного самоуправления МОГО 

«Ухта» не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения 

предложений общественных объединений, юридических и 

физических лиц размещают информацию о результатах 

рассмотрения предложений в установленном порядке на 

официальном сайте администрации МОГО «Ухта» mouhta.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. По результатам обсуждения в целях общественного 

контроля отраслевые (функциональные) органы администрации 

МОГО «Ухта» и иные органы местного самоуправления МОГО 

«Ухта» при необходимости принимают решения о внесении 

изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 

настоящего документа, с учетом предложений общественных 

объединений, юридических и физических лиц и о рассмотрении 

указанных в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем 

подпункта «б» пункта 1 настоящего документа проектов 

муниципальных правовых актов на заседаниях Общественного 

совета при администрации МОГО «Ухта» (далее - Общественный 

совет) в соответствии с пунктом 3 общих требований. 

9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, 

указанных в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем 

подпункта «б» пункта 1 настоящего документа, Общественный 

совет принимает одно из следующих решений: 

а) о необходимости доработки проекта правового акта; 

б) о возможности принятия правового акта. 

10. Решение, принятое Общественным советом, 

оформляется протоколом, подписываемым всеми его членами, 

который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения размещается отраслевыми 

(функциональными) органами администрации МОГО «Ухта» и 

иными органами местного самоуправления МОГО «Ухта» в 

установленном порядке на официальном сайте администрации 

МОГО «Ухта» mouhta.ru. 

11. Муниципальные правовые акты, указанные в подпункте 

«а» пункта 1 настоящего документа, в течение 7 рабочих дней со 

дня их принятия размещаются в установленном порядке 

администрацией МОГО «Ухта» в единой информационной 

системе в сфере закупок. 

12. Отраслевые (функциональные) органы администрации 

МОГО «Ухта» и иные органы местного самоуправления МОГО 

«Ухта» до 1 июня текущего финансового года принимают 

правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 

настоящего документа. 

При обосновании объекта и (или) объектов закупки 

учитываются изменения, внесенные в правовые акты, указанные в 

абзаце втором подпункта «б» пункта 1 настоящего документа, до 

представления субъектами бюджетного планирования 

распределения бюджетных ассигнований. 

13. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» 

пункта 1 настоящего документа, пересматриваются отраслевыми 

(функциональными) органами администрации МОГО «Ухта» и 

иными органами местного самоуправления МОГО «Ухта» не реже 

одного раза в год. 

14. В случае принятия решения, указанного в подпункте 

«а» пункта 9 настоящего документа, отраслевые 

(функциональные) органы администрации МОГО «Ухта» и иные 

органы местного самоуправления  МОГО «Ухта» утверждают 

правовые акты, указанные в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце 

третьем подпункта «б» пункта 1 настоящего документа, после их 

доработки в соответствии с решениями, принятыми 

Общественным советом. 

15. Отраслевые (функциональные) органы администрации 

МОГО «Ухта» и иные органы местного самоуправления МОГО 

«Ухта» в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, 

указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, 

размещают эти правовые акты в установленном порядке в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

16. Внесение изменений в правовые акты, указанные в 

подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, осуществляется в 

порядке, установленном для их принятия. 

17. Постановление администрации МОГО «Ухта», 

утверждающее правила определения требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд МОГО 

«Ухта», должно определять: 

а) порядок определения значений характеристик (свойств) 

отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень отдельных видов 

товаров, работ, услуг; 

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых 

самим отраслевым (функциональным) органом администрации 

МОГО «Ухта» и иным органом местного самоуправления МОГО 

«Ухта» и подведомственными указанным органам казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями (далее - 

ведомственный перечень); 

в) форму ведомственного перечня. 

18. Постановление администрации МОГО «Ухта», 

утверждающее правила определения нормативных затрат, должно 

определять: 
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а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе 

формулы расчета; 

б) обязанность отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Ухта» и иных органов местного 

самоуправления МОГО «Ухта» определить порядок расчета 

нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен 

администрацией МОГО «Ухта»; 

в) требование об определении отраслевыми 

(функциональными) органами администрации МОГО «Ухта» и 

иными органами местного самоуправления МОГО «Ухта» 

нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том 

числе сгруппированных по должностям работников и (или) 

категориям должностей работников. 

19. Правовые акты отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Ухта» и иных органов местного 

самоуправления МОГО «Ухта», утверждающие требования к 

отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самими 

отраслевыми (функциональными) органами администрации МОГО 

«Ухта», иными органами местного самоуправления МОГО «Ухта» 

и подведомственными указанным органам казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями, должны содержать 

следующие сведения: 

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в 

отношении которых устанавливаются требования к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг); 

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с 

указанием характеристик (свойств) и их значений. 

20. Отраслевые (функциональные) органы администрации 

МОГО «Ухта» и иные органы местного самоуправления МОГО 

«Ухта» разрабатывают и утверждают индивидуальные, 

установленные для каждого работника, и (или) коллективные, 

установленные для нескольких работников, нормативы количества 

и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным 

подразделениям указанных органов. 

21. Правовые акты отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Ухта» и иных органов местного 

самоуправления МОГО «Ухта», утверждающие нормативные 

затраты, должны определять: 

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых 

правилами определения нормативных затрат не установлен 

порядок расчета; 

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, 

услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников и 

(или) категориям должностей работников. 

22. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 

настоящего документа, могут устанавливать требования к 

отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или 

несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на 

обеспечение функций отраслевого (функционального) органа 

администрации МОГО «Ухта», иного органа местного 

самоуправления МОГО «Ухта» и (или) подведомственных 

казенных и бюджетных учреждений. 

23. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и 

нормативные затраты применяются для обоснования объекта и 

(или) объектов закупки соответствующего заказчика. 

__________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2975 от 23 декабря 2015 года 

 

О правилах определения нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации МОГО «Ухта» и иных органов 

местного самоуправления МОГО «Ухта», в том числе 

подведомственных им казенных учреждений 
 

Руководствуясь пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», статьей 37 Устава МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые правила определения 

нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

МОГО «Ухта» и иных органов местного самоуправления МОГО 

«Ухта», в том числе подведомственных им казенных учреждений 

(далее – Правила определения нормативных затрат) согласно 

приложению. 

2. Администрации МОГО «Ухта», отраслевым 

(функциональным) органам администрации МОГО «Ухта» и иным 

органам местного самоуправления МОГО «Ухта» на основании 

правил, утвержденных настоящим постановлением, утвердить до 

01 января 2016 г. нормативные затраты на обеспечение функций 

указанных органов и подведомственных им казенных учреждений 

(далее - нормативные затраты) с учетом того, что до 1 января 2017 

г. нормативные затраты определяются в соответствии с правилами, 

утвержденными настоящим постановлением, если администрацией 

МОГО «Ухта» и иными органами местного самоуправления 

МОГО «Ухта» не утвержден иной порядок расчета нормативных 

затрат, за исключением нормативных затрат, порядок расчета 

которых определен пунктами 24, 25, 85 и 86 Правил расчета 

нормативных затрат на обеспечение функций  муниципальных  

органов  МОГО  «Ухта»  и  подведомственных  им казенных 

учреждений, предусмотренных приложением к указанным 

Правилам определения нормативных затрат и в отношении 

которых не может быть установлен иной порядок расчета. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 

2016 г. и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 декабря 2015 г. № 2975 

 

Правила 

 определения нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации МОГО «Ухта» и иных органов местного 

самоуправления МО МОГО «Ухта» и подведомственных им 

казенных учреждений. 
 

1. Настоящий документ устанавливает порядок определения 

нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

МОГО «Ухта»  и иных органов местного самоуправления МОГО 

«Ухта»  (далее - муниципальных органов МОГО «Ухта») и 

подведомственных им казенных учреждений в части закупок 

товаров, работ, услуг (далее - нормативные затраты). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования 

объекта и (или) объектов закупки соответствующего 

муниципального органа МОГО «Ухта»  и подведомственных ему 

казенных учреждений. 

Нормативные затраты не подлежат применению при расчете 

объема затрат при централизации расходов, связанных с закупкой 

товаров, работ, услуг. 

3. Нормативные затраты, расчет которых не установлен 

Правилами расчета нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов МОГО «Ухта» и подведомственных им 

казенных учреждений, согласно приложению (далее - Правила 

расчета), определяются правилами, устанавливаемыми 

муниципальными органами МОГО «Ухта». 

При утверждении нормативных затрат в отношении 

проведения текущего ремонта, муниципальные органы МОГО 

«Ухта»  учитывают его периодичность, предусмотренную пунктом 

57 Правил расчета. 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, 

услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может 

превышать объем доведенных муниципальным органам МОГО 

«Ухта» и находящимся в их ведении казенным учреждениям как 

получателям бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения 

бюджета МОГО «Ухта». 

При определении нормативных затрат муниципальные 

органы МОГО «Ухта»  применяют национальные стандарты, 
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технические регламенты, технические условия и иные документы, 

а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения 

абзаца третьего настоящего пункта. 

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с 

разделами I и II Правил расчета, в формулах используются 

нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые 

муниципальными органами МОГО «Ухта», если эти нормативы не 

предусмотрены приложениями N 1 и 2 к Правилам расчета. 

Для определения нормативных затрат в соответствии с 

разделами I и II Правил расчета в формулах используются 

нормативы количества товаров, работ, услуг, устанавливаемые 

муниципальными органами МОГО «Ухта», если эти нормативы не 

предусмотрены приложениями N 1 и 2 к Правилам расчета. 

5. Муниципальные органы МОГО «Ухта» разрабатывают и 

утверждают с учетом срока, установленного пунктом 2 настоящего 

постановления, индивидуальные (установленные для каждого 

работника) и (или) коллективные (установленные  для  нескольких   

работников)   формируемые  по  категориям  или группам 

должностей (исходя из специфики функций и полномочий 

муниципального органа МОГО «Ухта», должностных 

обязанностей его работников) нормативы: 

а) количества абонентских номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной 

связи; 

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, 

предусмотренных приложением N 1 к Правилам расчета; 

в) количества SIM-карт; 

г) цены и количества принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

д) количества и цены средств подвижной связи с учетом 

нормативов, предусмотренных приложением N 1 к Правилам 

расчета; 

е) количества и цены планшетных компьютеров; 

ж) количества и цены носителей информации; 

з) количества и цены расходных материалов для различных 

типов принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов (оргтехники); 

и) перечня периодических печатных изданий и справочной 

литературы; 

к) количества и цены транспортных средств с учетом 

нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Правилам 

расчета; 

л) количества и цены мебели; 

м) количества и цены канцелярских принадлежностей; 

н) количества и цены хозяйственных товаров и 

принадлежностей; 

о) количества и цены материальных запасов для нужд 

гражданской обороны; 

п) иных товаров и услуг. 

6. Количество планируемых к приобретению товаров 

(основных средств и материальных запасов) определяется с учетом 

фактического наличия количества товаров, учитываемых на 

балансе муниципального органа МОГО «Ухта» и 

подведомственных ему казенных учреждений. 

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 

устанавливаются сроки их полезного использования в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого 

срока их фактического использования. При этом предполагаемый 

срок фактического использования не может быть меньше срока 

полезного использования, определяемого в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете. 

Муниципальными органами МОГО «Ухта» устанавливается 

периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая 

периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не 

определена законодательством. 

8. Нормативные затраты подлежат размещению в 

установленном законодательством порядке в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

 

____________________________ 

 

 

 
Приложение 

к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации МОГО «Ухта» и иных органов местного 

самоуправления МОГО «Ухта», в том числе подведомственных 

им казенных учреждений 

 

ПРАВИЛА 

РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «УХТА» И ИНЫХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОГО 

«УХТА», В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

 

Затраты на услуги связи 

 

1. Затраты на абонентскую плату  определяются по 

формуле: 
 

 
 

где: 

 - количество абонентских номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, подключенного к сети местной 

телефонной связи, используемых для передачи голосовой 

информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой 

информации) с i-й абонентской платой; 

 - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 

абонентский номер для передачи голосовой информации; 

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й 

абонентской платой. 

2. Затраты на повременную оплату местных, 

междугородних и международных телефонных соединений 

 определяются по формуле: 

 

 

 

где: 

 - количество абонентских номеров для передачи 

голосовой информации, используемых для местных телефонных 

соединений, с g-м тарифом; 

 - продолжительность местных телефонных соединений в 

месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой 

информации по g-му тарифу; 

 - цена минуты разговора при местных телефонных 

соединениях по g-му тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги местной 

телефонной связи по g-му тарифу; 

 - количество абонентских номеров для передачи 

голосовой информации, используемых для междугородних 

телефонных соединений, с i-м тарифом; 

 - продолжительность междугородних телефонных 

соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер 

для передачи голосовой информации по i-му тарифу; 

 - цена минуты разговора при междугородних 

телефонных соединениях по i-му тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги 

междугородней телефонной связи по i-му тарифу; 

 - количество абонентских номеров для передачи 

голосовой информации, используемых для международных 

телефонных соединений, с j-м тарифом; 

 - продолжительность международных телефонных 

соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для 
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передачи голосовой информации по j-му тарифу; 

 - цена минуты разговора при международных 

телефонных соединениях по j-му тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги 

международной телефонной связи по j-му тарифу. 

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи  

определяются по формуле: 
 

 
 

где: 

 - количество абонентских номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной 

связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в 

соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными 

органами МОГО «Ухта», в соответствии с пунктом 5 Правил 

определения нормативных затрат (далее - нормативы органов 

местного самоуправления МОГО «Ухта») с учетом нормативов 

обеспечения функций муниципальных органов МОГО «Ухта», в 

том числе подведомственных им казенных учреждений, 

применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение 

средств подвижной связи и услуг подвижной связи, 

предусмотренных приложением N 1 к Правилам расчета (далее - 

нормативы затрат на приобретение средств связи); 

 - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 

1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в 

соответствии с нормативами органов местного самоуправления 

МОГО «Ухта», определенными с учетом нормативов затрат на 

приобретение средств связи; 

 - количество месяцев предоставления услуги 

подвижной связи по i-й должности. 

4. Затраты на передачу данных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии 

с нормативами органов местного самоуправления МОГО «Ухта»; 

 - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й 

должности; 

 - количество месяцев предоставления услуги передачи 

данных по i-й должности. 

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-

провайдеров  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с 

i-й пропускной способностью; 

 - месячная цена аренды канала передачи данных сети 

«Интернет» с i-й пропускной способностью; 

 - количество месяцев аренды канала передачи данных 

сети «Интернет» с i-й пропускной способностью. 

6. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых 

потоков для коммутируемых телефонных соединений  

определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество организованных цифровых потоков с i-й 

абонентской платой; 

 - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й 

абонентской платой. 

7. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере 

информационно-коммуникационных технологий  

определяются по формуле: 
 

 
 

где  - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по 

фактическим данным отчетного финансового года. 

 

Затраты на содержание имущества 

 

8. При определении затрат на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 

9 - 14 настоящих Правил расчета, применяется перечень работ 

по техническому обслуживанию и регламентно-

профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам 

на их выполнение, установленный в эксплуатационной 

документации или утвержденном регламенте выполнения 

таких работ. 

9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники  

определяются по формуле: 

 
 

где: 

 - фактическое количество i-х рабочих станций, но не 

более предельного количества i-х рабочих станций; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в 

год. 

Предельное количество i-х рабочих станций  

определяется с округлением до целого по формуле: 

 

 
 

где  - расчетная численность основных работников, 

определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований 

к определению нормативных затрат, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

октября 2014 г. N 1047 «Об общих требованиях к определению 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами и муниципальных органов» (далее - общие требования к 

определению нормативных затрат). 

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт оборудования по обеспечению 

безопасности информации  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество единиц i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных станций)  

определяются по формуле: 
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где: 

 - количество автоматизированных телефонных станций 

i-го вида; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной 

станции i-го вида в год. 

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных сетей 

 определяются по формуле: 

 
 

 - количество устройств локальных вычислительных 

сетей i-го вида; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 устройства локальных 

вычислительных сетей i-го вида в год. 

 

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания 

 определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество модулей бесперебойного питания i-го 

вида; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го 

вида в год. 

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)  

определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество i-х принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в 

соответствии с нормативами муниципальных органов МОГО 

«Ухта»; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год. 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, 

аренду и содержание имущества 

 

15. Затраты на оплату услуг по сопровождению 

программного обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем; 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению и 

приобретению иного программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного обеспечения не входят 

затраты на приобретение общесистемного программного 

обеспечения. 

16. Затраты на оплату услуг по сопровождению 

справочно-правовых систем  определяются по формуле: 

 

 
 

где  - цена сопровождения i-й справочно-правовой 

системы, определяемая согласно перечню работ по 

сопровождению справочно-правовых систем и нормативным 

трудозатратам на их выполнение, установленным в 

эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 

выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем. 

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению и 

приобретению иного программного обеспечения  

определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - цена сопровождения g-го иного программного 

обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, 

определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го 

иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам 

на их выполнение, установленным в эксплуатационной 

документации или утвержденном регламенте выполнения работ по 

сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

 - цена простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения на j-е программное 

обеспечение, за исключением справочно-правовых систем. 

18. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением 

безопасности информации  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий; 

 - затраты на приобретение простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного обеспечения по защите 

информации. 

19. Затраты на проведение аттестационных, проверочных 

и контрольных мероприятий  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

 - цена проведения аттестации 1 i-го объекта 

(помещения); 

 - количество единиц j-го оборудования (устройств), 

требующих проверки; 

 - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования 

(устройства). 

20. Затраты на приобретение простых 

(неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации  

определяются по формуле: 
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где: 

 - количество приобретаемых простых 

(неисключительных) лицензий на использование i-го 

программного обеспечения по защите информации; 

 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии 

на использование i-го программного обеспечения по защите 

информации. 

21. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке оборудования  определяются 

по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке; 

 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 

единицы i-го оборудования. 

 

Затраты на приобретение основных средств 

 

22. Затраты на приобретение рабочих станций  

определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - предельное количество рабочих станций по i-й 

должности; 

 - фактическое количество рабочих станций по i-й 

должности; 

 - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности 

в соответствии с нормативами муниципальных органов МОГО 

«Ухта». 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности 

 определяется по формуле: 

 

 
 

где  - расчетная численность основных работников, 

определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований 

к определению нормативных затрат. 

23. Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники)  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество i-го типа принтера, 

многофункционального устройства и копировального аппарата 

(оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных 

органов МОГО «Ухта»; 

 - фактическое количество i-го типа принтера, 

многофункционального устройства и копировального аппарата 

(оргтехники); 

 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального 

устройства и копировального аппарата (оргтехники) в 

соответствии с нормативами муниципальных органов МОГО 

«Ухта». 

24. Затраты на приобретение средств подвижной связи 

 определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - планируемое к приобретению количество средств 

подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами 

муниципальных органов МОГО «Ухта», определенными с учетом 

нормативов затрат на приобретение средств связи; 

 - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й 

должности в соответствии с нормативами муниципальных органов 

МОГО «Ухта», определенными с учетом нормативов затрат на 

приобретение средств связи. 

25. Затраты на приобретение планшетных компьютеров 

 определяются по формуле: 

 

 
 

 - планируемое к приобретению количество 

планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с 

нормативами муниципальных органов МОГО «Ухта»; 

 - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов МОГО 

«Ухта». 

26. Затраты на приобретение оборудования по 

обеспечению безопасности информации  определяются 

по формуле: 

 

 
 

где: 

 - планируемое к приобретению количество i-го 

оборудования по обеспечению безопасности информации; 

 - цена приобретаемого i-го оборудования по 

обеспечению безопасности информации. 

 

Затраты на приобретение материальных запасов 

 

27. Затраты на приобретение мониторов  

определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - планируемое к приобретению количество мониторов 

для i-й должности; 

 - цена одного монитора для i-й должности. 

28. Затраты на приобретение системных блоков  

определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х 

системных блоков; 

 - цена одного i-го системного блока. 

29. Затраты на приобретение других запасных частей для 

вычислительной техники  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 
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 - планируемое к приобретению количество i-х запасных 

частей для вычислительной техники, которое определяется по 

средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 

 - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной 

техники. 

30. Затраты на приобретение магнитных и оптических 

носителей информации  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - планируемое к приобретению количество i-го носителя 

информации в соответствии с нормативами муниципальных 

органов МОГО «Ухта»; 

 - цена 1 единицы i-го носителя информации в 

соответствии с нормативами муниципальных органов МОГО 

«Ухта». 

31. Затраты на приобретение деталей для содержания 

принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники)  определяются 

по формуле: 
 

 
 

где: 

 - затраты на приобретение расходных материалов для 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники); 

 - затраты на приобретение запасных частей для 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники). 

32. Затраты на приобретение расходных материалов для 

принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники)  определяются 

по формуле: 
 

 
 

где: 

 - фактическое количество принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами 

муниципальных органов МОГО «Ухта»; 

 - норматив потребления расходных материалов i-м 

типом принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с 

нормативами муниципальных органов МОГО «Ухта»; 

 - цена расходного материала по i-му типу принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных 

органов МОГО «Ухта». 

33. Затраты на приобретение запасных частей для 

принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники)  определяются по 

формуле: 

 

 
 

где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х запасных 

частей для принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники); 

 - цена 1 единицы i-й запасной части. 

 

34. Затраты на приобретение материальных запасов по 

обеспечению безопасности информации  определяются 

по формуле: 

 

 
 

где: 

 - планируемое к приобретению количество i-го 

материального запаса; 

 - цена 1 единицы i-го материального запаса. 

 

II. Прочие затраты 

 

Затраты на услуги связи, не отнесенные 

к затратам на услуги связи в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 

35. Затраты на услуги связи  определяются по 

формуле: 

 

 
 

где: 

 - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

 - затраты на оплату услуг специальной связи. 

36. Затраты на оплату услуг почтовой связи  

определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в 

год; 

 - цена 1 i-го почтового отправления. 

37. Затраты на оплату услуг специальной связи  

определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей 

информации в год; 

 - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, 

отправляемой по каналам специальной связи. 

 

Затраты на транспортные услуги 

 

38. Затраты по договору об оказании услуг перевозки 

(транспортировки) грузов  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х услуг 

перевозки (транспортировки) грузов; 

 - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

39. Затраты на оплату услуг аренды транспортных 

средств  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 
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 - планируемое к аренде количество i-х транспортных 

средств. При этом фактическое количество транспортных средств 

на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств 

в один и тот же период времени не должно превышать количество 

транспортных средств, установленное нормативами обеспечения 

функций муниципальных органов МОГО «Ухта», применяемыми 

при расчете нормативных затрат на приобретение служебного 

легкового автотранспорта, предусмотренными приложением N 2; 

 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц; 

 - планируемое количество месяцев аренды i-го 

транспортного средства. 

40. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских 

перевозок при проведении совещания  определяются по 

формуле: 
 

 
 

где: 

 - планируемое количество к приобретению i-х разовых 

услуг пассажирских перевозок; 

 - среднее количество часов аренды транспортного 

средства по i-й разовой услуге; 

 - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й 

разовой услуге. 

41. Затраты на оплату проезда работника к месту 

нахождения учебного заведения и обратно  определяются 

по формуле: 
 

 
 

где: 

 - количество работников, имеющих право на 

компенсацию расходов, по i-му направлению; 

 - цена проезда к месту нахождения учебного заведения 

по i-му направлению. 

 

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи 

с командированием работников, заключаемым 

со сторонними организациями 

 

42. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании 

услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в 

связи с командированием работников, заключаемым со 

сторонними организациями  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - затраты по договору на проезд к месту 

командирования и обратно; 

 - затраты по договору на найм жилого помещения на 

период командирования. 

43. Затраты по договору на проезд к месту 

командирования и обратно  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество командированных работников по i-му 

направлению командирования с учетом показателей утвержденных 

планов служебных командировок; 

 - цена проезда по i-му направлению командирования с 

учетом требований решения Совета МОГО «Ухта» от 30.09.2008 N 

220 «Об утверждении Положения о порядке возмещения и нормах 

командировочных расходов за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

44. Затраты по договору найма жилого помещения на 

период командирования  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество командированных работников по i-му 

направлению командирования с учетом показателей утвержденных 

планов служебных командировок; 

 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му 

направлению командирования с учетом требований решения 

Совета МОГО «Ухта» от 30.09.2008 N 220 «Об утверждении 

Положения о порядке возмещения и нормах командировочных 

расходов за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Ухта»; 

 - количество суток нахождения в командировке по i-

му направлению командирования. 

 

Затраты на коммунальные услуги 

 

45. Затраты на коммунальные услуги  определяются 

по формуле: 
 

 
 

где: 

 - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

 - затраты на электроснабжение; 

 - затраты на теплоснабжение; 

 - затраты на горячее водоснабжение; 

 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение. 

46. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива  

определяются по формуле: 
 

 
 

где: 

 - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином 

виде топлива); 

 - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в 

установленном порядке Службой Республики Коми по тарифам 

(далее - регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий 

вид топлива подлежат государственному регулированию); 

 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на 

транспортировку i-го вида топлива. 

47. Затраты на электроснабжение  определяются по 

формуле: 

 

 
 

где: 

 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам 

суток или двуставочного тарифа); 

 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му 

тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого 

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 

двуставочного тарифа). 
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48. Затраты на теплоснабжение  определяются по 

формуле: 
 

 
 

где: 

 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление 

зданий, помещений и сооружений; 

 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

 

49. Затраты на горячее водоснабжение  определяются 

по формуле: 

49.1. в случае, если установлен тариф на горячую воду: 
 

 
 

где: 

 - расчетная потребность в горячей воде; 

 - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

49.2. в случае, если установлен двухкомпонентный тариф 

на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), который состоит из компонента на 

теплоноситель и компонента на тепловую энергию: 

 

 
 

где: 

 - расчетная потребность в теплоносителе; 

 - регулируемый тариф на теплоноситель; 

 - расчетная потребность в тепловой энергии на подогрев 

теплоносителя; 

 - регулируемый тариф на тепловую энергию для 

подогрева теплоносителя. 

50. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение 

 определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

 - расчетная потребность в водоотведении; 

 - регулируемый тариф на водоотведение. 

 

Затраты на аренду помещений и оборудования 

 

51. Затраты на аренду помещений  определяются по 

формуле: 
 

 
 

где: 

S - фактическая площадь помещений; 

 - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой 

площади; 

 - планируемое количество месяцев аренды i-й 

арендуемой площади. 

52. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения 

совещания  определяются по формуле: 

 
 

где: 

 - планируемое количество часов аренды i-го помещения 

(зала); 

 - цена аренды i-го помещения (зала) в час. 

53. Затраты на аренду оборудования для проведения 

совещания  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество арендуемого i-го оборудования; 

 - количество дней аренды i-го оборудования; 

 - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

 - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

 

Затраты на содержание имущества, не отнесенные 

к затратам на содержание имущества в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 

54. Затраты на содержание и техническое обслуживание 

помещений  определяются по формуле: 

 

                   Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зитп + Заэз 

+ Зэку 

где: 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации; 

 - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

 - затраты на содержание прилегающей территории; 

 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке 

помещения; 

 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в 

том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования 

(электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения); 

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они 

включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей 

компании. 

 - затраты на возмещение эксплуатационных и 

коммунальных услуг. 

55. Затраты на закупку услуг управляющей компании 

 определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - объем i-й услуги управляющей компании; 

 - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

 - планируемое количество месяцев использования i-й 

услуги управляющей компании. 

56. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе 

системы охранно-тревожной сигнализации; 

 - цена обслуживания 1 i-го устройства. 

57. Затраты на проведение текущего ремонта помещения 
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 определяются исходя из установленной муниципальным 

органом МОГО «Ухта» нормы проведения ремонта, но не реже 

1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-

88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по 

архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 

ноября 1988 г. N 312, по формуле: 

 

 
 

где: 

 - площадь i-го здания, планируемая к проведению 

текущего ремонта; 

 - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

58. Затраты на содержание прилегающей территории  

определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

 - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в 

расчете на 1 кв. метр площади; 

 - планируемое количество месяцев содержания i-й 

прилегающей территории в очередном финансовом году. 

59. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке 

помещения  определяются по формуле: 

 

 

 
 

где: 

 - площадь в i-м помещении, в отношении которой 

планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и 

уборку; 

 - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го 

помещения в месяц; 

 - количество месяцев использования услуги по 

обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц. 

60. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов  

определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество куб. метров твердых бытовых отходов в 

год; 

 - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

61. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового 

пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к 

зимнему сезону  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - площадь административных помещений, для отопления 

которых используется индивидуальный тепловой пункт; 

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 

индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр 

площади соответствующих административных помещений. 

62. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования 

(электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения) 

 определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - стоимость технического обслуживания и текущего 

ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

административного здания (помещения); 

 - количество i-го оборудования. 

63. Затраты на возмещение эксплуатационных и 

коммунальных услуг  определяется по формуле: 

 
 

где: 

S - фактическая площадь помещений; 

 - цена ежемесячных эксплуатационных и коммунальных 

услуг за 1 кв. метр i-й занимаемой площади; 

 - планируемое количество месяцев занимаемой i-й 

площади. 

64. Затраты на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году. 

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт бытового оборудования 

определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году. 

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт иного оборудования - дизельных 

генераторных установок, систем газового пожаротушения, 

систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной 

сигнализации, систем контроля и управления доступом, 

систем автоматического диспетчерского управления, систем 

видеонаблюдения  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и 

вентиляции; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления 

доступом; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического 

диспетчерского управления; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных 

установок  определяются по формуле: 
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где: 

 - количество i-х дизельных генераторных установок; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной 

установки в год. 

 

 

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения 

 определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество i-х датчиков системы газового 

пожаротушения; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го датчика системы газового 

пожаротушения в год. 

69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и 

вентиляции  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество i-х установок кондиционирования и 

элементов систем вентиляции; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и 

элементов вентиляции. 

70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации 

 определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год. 

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления 

доступом  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество i-х устройств в составе систем контроля и 

управления доступом; 

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 

1 i-го устройства в составе систем контроля и управления 

доступом в год. 

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического 

диспетчерского управления  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе 

систем автоматического диспетчерского управления; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем 

автоматического диспетчерского управления в год. 

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения  

определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе 

систем видеонаблюдения; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем 

видеонаблюдения в год. 

74. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников 

 определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - планируемое количество месяцев работы 

внештатного сотрудника в g-й должности; 

 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в 

g-й должности; 

 - процентная ставка страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников 

может быть произведен при условии отсутствия должности 

(профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном 

расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам 

гражданско-правового характера, предметом которых является 

оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием 

имущества (за исключением коммунальных услуг). 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные 

услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи 

с командированием работников, заключаемым со сторонними 

организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, 

аренду помещений и оборудования, содержание имущества 

в рамках прочих затрат и затратам на приобретение 

прочих работ и услуг в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 

 

75. Затраты на оплату типографских работ и услуг, 

включая приобретение периодических печатных изданий  

определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - затраты на приобретение спецжурналов; 

 - затраты на приобретение информационных услуг, 

которые включают в себя затраты на приобретение иных 

периодических печатных изданий, справочной литературы, а 

также подачу объявлений в печатные издания. 

76. Затраты на приобретение спецжурналов  

определяются по формуле: 
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где: 

 - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

 - цена 1 i-го спецжурнала. 

77. Затраты на приобретение информационных услуг, 

которые включают в себя затраты на приобретение 
периодических печатных изданий, справочной литературы, 

организацию и участие в вебинарах, а также подачу 

объявлений в печатные издания  определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

78. Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей транспортных средств 

 и самого транспортного средства  определяются по 

формуле: 

Осмотр водителей: 

 

 
 

где: 

 - количество водителей; 

 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового 

осмотра; 

 - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на 

работу по причинам, установленным трудовым законодательством 

Российской Федерации (отпуск, больничный лист). 

Осмотр транспортных средств: 

 

 
 

 - количество транспортных средств; 

 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового 

осмотра; 

 

 - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на 

работу водителей по причинам, установленным трудовым 

законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный 

лист). 

79. Затраты на аттестацию специальных помещений  

определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество i-х специальных помещений, подлежащих 

аттестации; 

 - цена проведения аттестации 1 i-го специального 

помещения. 

80. Затраты на проведение диспансеризации работников 

 определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - численность работников, подлежащих 

диспансеризации; 

 - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 

работника. 

81. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке оборудования  определяются 

по формуле: 
 

 
 

где: 

 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке; 

 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 

g-го оборудования. 

82. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны 

определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году. 

83. Затраты на приобретение полисов обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств  определяются в соответствии с 

базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами 

страховых тарифов, установленными указанием Центрального 

банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 г. N 3384-У 

«О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и 

коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре 
страховых тарифов, а также порядке их применения 

страховщиками при определении страховой премии по 

обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств», по формуле: 

 

 
 

где: 

 - предельный размер базовой ставки страхового тарифа 

по i-му транспортному средству; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от 

территории преимущественного использования i-го транспортного 

средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от 

наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении 

страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих 

договоров обязательного страхования по i-му транспортному 

средству; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от 

наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-

м транспортным средством; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от 

технических характеристик i-го транспортного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от 

периода использования i-го транспортного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от 

наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 

Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от 

наличия в договоре обязательного страхования условия, 

предусматривающего возможность управления i-м транспортным 

средством с прицепом к нему. 

 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 

к затратам на приобретение основных средств в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

84. Затраты на приобретение основных средств, не 

отнесенные к затратам на приобретение основных средств в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - затраты на приобретение транспортных средств; 

 - затраты на приобретение мебели; 
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 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

 

85. Затраты на приобретение транспортных средств  

определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х 

транспортных средств в соответствии с нормативами 

муниципальных органов МОГО «Ухта» с учетом нормативов  

обеспечения функций муниципальных органов МОГО «Ухта», 

применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение 

служебного легкового автотранспорта, предусмотренных 

приложением № 2 Правил расчета; 

 - цена приобретения i-го транспортного средства в 

соответствии с нормативами муниципальных органов МОГО 

«Ухта» с учетом нормативов обеспечения функций 

муниципальных органов МОГО «Ухта», применяемых при расчете 

нормативных затрат на приобретение служебного легкового 

автотранспорта, предусмотренных приложением N 2 Правил 

расчета. 

86. Затраты на приобретение мебели  определяются 

по формуле: 

 

 
 

где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х 

предметов мебели в соответствии с нормативами муниципальных 

органов МОГО «Ухта»; 

 - цена i-го предмета мебели в соответствии с 

нормативами муниципальных органов МОГО «Ухта». 

87. Затраты на приобретение систем кондиционирования 

 определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х систем 

кондиционирования; 

 - цена 1-й системы кондиционирования. 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, 

не отнесенные к затратам на приобретение материальных 

запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

88. Затраты на приобретение материальных запасов, не 

отнесенные к затратам на приобретение материальных 

запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии  определяются по 

формуле: 

 

 
 

где: 

 - затраты на приобретение бланочной продукции; 

 - затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей; 

 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей; 

 - затраты на приобретение горюче-смазочных 

материалов; 

 - затраты на приобретение запасных частей для 

транспортных средств; 

 

 - затраты на приобретение материальных запасов для 

нужд гражданской обороны. 

89. Затраты на приобретение бланочной продукции  

определяются по формуле: 
 

 
 

где: 

 - планируемое к приобретению количество бланочной 

продукции; 

 - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

 - планируемое к приобретению количество прочей 

продукции, изготовляемой типографией; 

 - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой 

типографией, по j-му тиражу. 

90. Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество i-го предмета канцелярских 

принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных 

органов МОГО «Ухта» в расчете на основного работника; 

 - расчетная численность основных работников, 

определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований 

к определению нормативных затрат; 

 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в 

соответствии с нормативами муниципальных органов МОГО 

«Ухта». 

91. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и 

принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных 

органов МОГО «Ухта»; 

 - количество i-го хозяйственного товара и 

принадлежности в соответствии с нормативами муниципальных 

органов МОГО «Ухта». 

92. Затраты на приобретение горюче-смазочных 

материалов  определяются по формуле: 

 

 
где: 

 - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го 

транспортного средства согласно методическим рекомендациям 

«Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к 

распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации 

от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р; 

 - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му 

транспортному средству; 

 - планируемое количество рабочих дней использования 

i-го транспортного средства в очередном финансовом году. 

93. Затраты на приобретение запасных частей для 

транспортных средств определяются по фактическим 
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затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов 

обеспечения функций муниципальных органов МОГО «Ухта», 

применяемых при расчете нормативных затрат на 

приобретение служебного легкового автотранспорта, 

предусмотренных приложением N 2 Правил расчета. 

94. Затраты на приобретение материальных запасов для 

нужд гражданской обороны  определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд 

гражданской обороны в соответствии с нормативами 

муниципальных органов МОГО «Ухта»; 

 - количество i-го материального запаса для нужд 

гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в 

соответствии с нормативами муниципальных органов МОГО 

«Ухта»; 

 - расчетная численность основных работников, 

определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований 

к определению нормативных затрат. 

 

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального 

имущества 
 

95. Затраты на капитальный ремонт муниципального 

имущества определяются на основании затрат, связанных со 

строительными работами, и затрат на разработку проектной 

документации. 

96. Затраты на строительные работы, осуществляемые в 

рамках капитального ремонта, определяются на основании 

сводного сметного расчета стоимости строительства, 

разработанного в соответствии с методиками и нормативами 

(государственными элементными сметными нормами) 

строительных работ и специальных строительных работ, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Республики Коми, 

осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства. 

97. Затраты на разработку проектной документации 

определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон о контрактной системе) и с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 

 

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, 

реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 

технического перевооружения объектов капитального 

строительства 
 

98. Затраты на финансовое обеспечение строительства, 

реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 

технического перевооружения объектов капитального 

строительства определяются в соответствии со статьей 22 

Федерального закона о контрактной системе и с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

99. Затраты на приобретение объектов недвижимого 

имущества определяются в соответствии со статьей 22 

Федерального закона о контрактной системе и с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации. 

 

V. Затраты на дополнительное профессиональное 

образование, участие в семинарах, конференциях 

 

100. Затраты на приобретение образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

 определяются по формуле: 

 

 
 

где: 

 - количество работников, направляемых на i-й вид 

дополнительного профессионального образования; 

 - цена обучения одного работника по i-му виду 

дополнительного профессионального образования. 

101. Затраты на приобретение образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона о 

контрактной системе. 

102. Затраты на участие в семинарах и конференциях 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом 

году. 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Правилам расчета нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации МОГО «Ухта» и иных органов местного  

самоуправления МОГО «Ухта», в том числе подведомственных им  

казенных учреждений 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МОГО «УХТА», ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ 

НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ 

ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ И УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

Вид связи Количество средств 

связи 

Цена приобретения 

средств связи <*> 

Расходы на услуги связи Категория должностей 

подвижная связь не более 1 единицы в 

расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность, 

относящуюся к высшей 

группе должностей 

не более 12 тыс. рублей 

включительно за 1 единицу 

в расчете на 

муниципального служащего, 

замещающего должность, 

относящуюся к высшей 

группе должностей 

ежемесячные расходы не 

более 2,4 тыс. рублей 

включительно в расчете на 

муниципального служащего, 

замещающего должность, 

относящуюся к высшей 

группе должностей 

группы должностей 

приводятся в соответствии с 

реестром должностей 

муниципальной службы в 

Республике Коми согласно 

приложению 1 к Закону 

Республики Коми «О 

некоторых вопросах 

муниципальной службы в 

Республике Коми» (далее - 

реестр) 

)З( мзго

,ЧNРЗ оп

n

1i

мзго iмзго iмзго ××=∑
=

мзго iР

мзго iN

опЧ

)З( дпо

∑
=

×=
n

1i

дпо iдпо iдпо ,РQЗ

дпо iQ

дпо iР
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Вид связи Количество средств 

связи 

Цена приобретения 

средств связи <*> 

Расходы на услуги связи Категория должностей 

 не более 1 единицы в 

расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность, 

относящуюся к главной 

группе должностей 

не более 8,4 тыс. рублей 

включительно в расчете на 

муниципального служащего, 

замещающего должность, 

относящуюся к главной 

группе должностей 

ежемесячные расходы не 

более 1,2 тыс. рублей 

включительно в расчете на 

муниципального служащего, 

замещающего должность, 

относящуюся к главной 

группе должностей 

группы должностей 

приводятся в соответствии с 

реестром 

 

-------------------------------- 

<*> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет. 

<**> Начальники отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителей муниципальных органов МОГО «Ухта». Также по 

решению руководителей муниципальных органов МОГО «Ухта» указанной категории работников осуществляется возмещение расходов на услуги 

связи. 

<***> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен по решению 

руководителя муниципального органа МОГО «Ухта» в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 

коду классификации расходов бюджетов. 
_______________________________ 

 

 

Приложение № 2 

к Правилам расчета нормативных 

затрат на обеспечение функций 

администрации МОГО «Ухта» 

и иных органов местного 

самоуправления МОГО «Ухта», 

в том числе подведомственных им 

казенных учреждений 
 

НОРМАТИВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

МОГО «УХТА», ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ 

ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА 

 

Транспортное средство с 

персональным закреплением 

Транспортное средство с 

персональным закреплением, 

предоставляемое по решению 

руководителя муниципального органа 

МОГО «Ухта» 

Служебное транспортное средство, 

предоставляемое по вызову (без 
персонального закрепления) 

количество цена и мощность количество цена и мощность Количество цена и мощность 

не более 1 

единицы в 

расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность, 

относящуюся к 

высшей группе 

должностей 

муниципальной 

службы 

не более 1,2 млн. 

рублей и не более 

200 лошадиных 

сил 

включительно 

для 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность 

относящуюся к 

высшей группе 

должностей 

муниципальной 

службы 

не более 1 

единицы в расчете 

на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность 

начальника 
(председателя) 
управления 

(комитета), 
администрации 
МОГО «Ухта» 

не более 1,2 млн. 

рублей и не более 

200 лошадиных сил 

включительно для 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность 

начальника 
(председателя) 
управления 

(комитета) 
администрации 
МОГО «Ухта» 

не более 

трехкратного 

размера 

количества 

транспортных 

средств с 

персональным 

закреплением 

не более 1,2 млн. 

рублей и не более 

200 лошадиных сил 

включительно 

 

________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2976 от 23 декабря 2015 года 

 

Об утверждении проекта межевания территории, застроенной 

многоквартирными домами № № 17, 19, 21 по ул.Оплеснина, 

домами № № 2, 2а, 4, 4а, 6 по пр.Космонавтов, домом № 32 по 

ул.Дзержинского в границах элемента планировочной 

структуры в красных линиях улиц: Оплеснина, Дзержинского, 

Савина и проспекта Космонавтов в г.Ухте 

 
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

протоколом проведения публичных слушаний от 10.12.2015, с 

учетом заключения о результатах публичных слушаний от 

11.12.2015, администрация постановляет: 

3. Утвердить проект межевания территории, 

застроенной многоквартирными домами № № 17, 19, 21 по 

ул.Оплеснина, домами № № 2, 2а, 4, 4а, 6 по пр.Космонавтов, 

домом № 32 по ул.Дзержинского в границах элемента 

планировочной структуры в красных линиях улиц: Оплеснина, 

Дзержинского, Савина и проспекта Космонавтов в г.Ухте. 

4. Настоящее постановление и проект межевания 

территории подлежат официальному опубликованию и в течение 

семи дней со дня утверждения размещаются на Официальном 

Портале администрации МОГО «Ухта». 

3. 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 № 2958 от 23 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 

2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2071 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и 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» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 

годы», утвержденную постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2071 (далее – Программа) 

следующего содержания: 

1.1. Позицию «Подпрограммы программы» паспорта 

Программы дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«5. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности». 

1.2. Позицию «Задачи программы» паспорта Программы 

дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«5. Обеспечение рационального использования и снижение 

потребления в натуральном и стоимостном выражении 

энергоресурсов за счет повышения эффективности использования 

энергоресурсов». 

1.3. Раздел 2 «Приоритеты и цели реализуемой на 

территории МОГО «Ухта» политики в соответствующей сфере 

социально-экономического развития, описание основных целей и 

задач муниципальной программы; прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития 

МОГО «Ухта»» Программы дополнить пунктом 5 следующего 

содержания:  

«5. Обеспечение рационального использования и 

снижение потребления  в натуральном и стоимостном выражении 

энергоресурсов за счет повышения эффективности использования 

энергоресурсов». 

1.4. Раздел 7 «Перечень и краткое описание подпрограмм, 

входящих в муниципальную программу» Программы дополнить 

Подпрограммой 5 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» следующего содержания: 

«Подпрограмма 5 «Энергосбережение  

и повышение энергетической эффективности»». 

Цель подпрограммы 5 – обеспечение рационального 

использования и снижение потребления в натуральном и 

стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения 

эффективности использования энергоресурсов.  

Задачи подпрограммы 5: 

1. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях и иных 

организациях с участием муниципального образования. 

2. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в жилищном фонде. 

3. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в коммунальной инфраструктуре. 

1.5. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» Программы дополнить следующим содержанием: 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 на 

2015 –2017 годы составляют 0,00 рублей», в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета – 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: 

 2015 год – 0,00 рублей; 

 2016 год – 0,00 рублей; 

 2017 год – 0,00 рублей; 

 за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 0,00 рублей: 

 2015 год – 0,00 рублей; 

 2016 год – 0,00 рублей; 

 2017 год – 0,00 рублей. 

1.6. Дополнить Программу подпрограммой 5 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности», согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.7. Таблицу 1 приложения к Программе «Сведения о 

целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях» 

дополнить согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.8. Таблицу 2 приложения к Программе «Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы» дополнить 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.9. Таблицу 3 приложения к Программе «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета МОГО «Ухта»» дополнить согласно приложению 

№ 4 к настоящему постановлению. 

1.10. Таблицу 4 приложения к Программе «Ресурсное 

обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств 

на реализацию целей муниципальной программы» дополнить 

согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 декабря 2015 г. № 2958 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 5 «Энергосбережение  

и повышение энергетической эффективности»  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

- 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- 

Цель подпрограммы Обеспечение рационального 

использования и снижение потребления 

в натуральном и стоимостном 

выражении энергоресурсов за счет 

повышения эффективности 

использования энергоресурсов 

 

Задачи 

подпрограммы 

1. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях и иных 

организациях с участием 

муниципального образования. 

2. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

жилищном фонде. 

3. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

коммунальной инфраструктуре. 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

1. Удельный расход электрической 

энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади). 

2. Удельный расход тепловой энергии 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади).  

3.  
4. Удельный расход холодной воды на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных    

учреждений    (в    расчете    на   1  

 человека). 

4. Удельный расход горячей воды на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека). 

 Удельный расход природного газа на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека). 

Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

кв. метр общей площади). 

Удельный расход холодной воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

человека). 

Удельный расход горячей воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

человека). 

Удельный расход электрической 

энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади). 

Удельный расход природного газа в 

многоквартирных домах с 

индивидуальными системами газового 

отопления (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади). 

 Удельный суммарный расход 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах. 

 Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии на котельных. 

 Удельный расход электрической 

энергии, используемой при передаче 

тепловой энергии в системах 

теплоснабжения. 

 Доля потерь тепловой энергии при ее 

передаче в общем объеме переданной 

тепловой энергии. 

 Доля потерь воды при ее передаче в 

общем объеме переданной воды. 

 Удельный расход электрической 

энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах 

водоснабжения (на 1 куб. метр). 

 Удельный расход электрической 

энергии, используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр). 

 Удельный расход электрической 

энергии в системах уличного освещения 

(на 1 кв. метр освещаемой площади с 

уровнем освещенности, 

соответствующим установленным 

нормативам). 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

 

Срок реализации подпрограммы - 2015 

- 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Общий объем финансирования 

подпрограммы 5 на 2015 - 2017 годы 

составляет 0,00 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета 

-  0,00 рублей; в том числе по годам:  

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского 

бюджета –0,00 рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

- 0,00 рублей; в том числе по годам: 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет внебюджетных средств - 0,00 

рублей; 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Снижение объема потребленных 

энергетических ресурсов (воды, 

природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии). 

2. Сокращение расходов на оплату 
энергетических ресурсов. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5,  

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 

 

В последние годы имеет место устойчивая тенденция на 

повышение стоимости энергетических ресурсов, что 

предопределяет рост затрат на оплату энергетических ресурсов. 

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную 

часть затрат местного бюджета, населения и организаций 

жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом, в условиях 

постоянного роста тарифов на энергетические ресурсы возрастает 

значение внедрения энергосберегающих мероприятий, 

направленных на рациональное потребление данных ресурсов. 

Решение проблемы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что 

обусловлено необходимостью как изменения отношения и 

приучению потребителей к рациональному использованию 

энергоресурсов, так и замены и модернизации значительной части 

производственной и инженерной инфраструктуры в организациях 

жилищно-коммунального хозяйства и ее развития на новой 

технологической базе. 

Вопрос организации эффективного и надежного снабжения 

энергетическими ресурсами населения является одним из 

ключевых вопросов в работе администрации МОГО «Ухта».  

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки 

комплексного и системного решения, обеспечивающего 

улучшение эффективности потребления энергетических и водных 

ресурсов, представляется наиболее эффективным решать 

существующие проблемы в рамках муниципальных программ по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности с 

использованием программно-целевого метода. Подобное решение 

позволит объединить отдельные мероприятия и добиться 

положительного эффекта, выраженного в развитии и 

модернизации объектов жилищного фонда, эффективного 

использования коммунальных ресурсов.   

Неиспользование инновационных технологий и 

энергосберегающего оборудования, нерациональное 

использование коммунальных ресурсов приводит к существенным 

потерям коммунальных ресурсов при эксплуатации инженерных 

систем и оборудования.  

Для решения проблемы необходимо осуществление 

комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в 

разработке, принятии и реализации согласованных действий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

при производстве, передаче и потреблении энергетических 

ресурсов на территории муниципального образования.  

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности следует рассматривать как один из основных 

источников будущего экономического роста. 

 
2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта" 

политики в сфере реализации подпрограммы 5, цель (цели), 

задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели 

(целей) и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов подпрограммы 5, сроков 

и контрольных этапов реализации подпрограммы 5 

 

Цель подпрограммы 5 - обеспечение рационального 

использования и снижение потребления  в натуральном и 

стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения 

эффективности использования энергоресурсов.  

Задачи подпрограммы 5: 
1. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях и иных 

организациях с участием муниципального образования. 

2. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в жилищном фонде. 

3. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в коммунальной инфраструктуре. 

Целевые индикаторы  (показатели) подпрограммы 5: 

1. Удельный расход электрической энергии на 

снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади).  

3. Удельный расход холодной воды на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 человека). 

4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений  (в 

расчете на 1 человека). 

5. Удельный расход природного газа на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 человека). 

6. Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах  (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 

7. Удельный расход холодной воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 человека). 

8. Удельный расход горячей воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 человека). 

9. Удельный расход электрической энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 

10. Удельный расход природного газа в многоквартирных 

домах с индивидуальными системами газового отопления (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади). 

11. Удельный суммарный расход энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах. 

12. Удельный расход топлива на выработку тепловой 

энергии на котельных. 

13. Удельный расход электрической энергии, 

используемой при передаче тепловой энергии в системах 

теплоснабжения. 

14. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в 

общем объеме переданной тепловой энергии. 

15. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 

переданной воды. 

16. Удельный расход электрической энергии, 

используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 

водоснабжения (на 1 куб. метр). 

17. Удельный расход электрической энергии, 

используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр). 

18. Удельный расход электрической энергии в системах 

уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим установленным нормативам). 

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 5: 

1. Снижение объема потребленных энергетических 

ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии). 

2. Сокращение расходов на оплату энергетических 

ресурсов. 

 

3. Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 5 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 с 

указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с 

показателями, представлен в приложении № 2 к Программе 

(таблица 2). 

 

4. Характеристика мер правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 5 

 

Основные меры правового регулирования 

подпрограммы 5: 
1. Федеральный закон от 23.11.2009г.  № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации   местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 

1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»; 

4. Приказ министерства Экономического развития 

Российской Федерации   от  17  февраля  2010  г.  №  61   «Об   
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утверждении   примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

который может быть использован в целях разработки 

региональных, муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности».  

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий по этапам реализации подпрограммы 5 

 

Доведение муниципального задания не предполагается. 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 

 

Общий объем финансирования Программы в 2015 - 2017 

годы составляет 0,00 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том 

числе по годам:  

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 0,00 рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

 за счет внебюджетных средств - 0,00 рублей. 

 

7. Методика оценки эффективности реализации 

подпрограммы 5 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 5 

производится в соответствии с методикой оценки эффективности 

реализации Программы, изложенной в разделе 9 Программы. 

______________________________ 

 
 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 декабря 2015 г. № 2958 

 
Таблица 1. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях)  

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 
 

№ п/п Целевой индикатор (показатель) 

(наименование) 

Ед. 

изме
рени
я 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

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

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

Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием 

муниципального образования. 

1.1 Удельный расход электрической энергии 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

кВтч/

кв.м. 

0,00 0,00 3,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 

1.2 Удельный расход тепловой энергии на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

Гкал/

кв.м. 

0,00 0,00 0,213 0,209 0,208 0,203 0,199 0,195 0,194 

1.3 Удельный расход холодной воды на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. 

м/чел

овека 

0,00 0,00 50,1 48,1 46,8 45,9 45,1 44,2 43,4 

1.4 Удельный расход горячей воды на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. 

м/чел

овека 

0,00 0,00 11,8 11,0 10,6 10,3 10,0 9,7 9,5 

1.5 Удельный расход природного газа на 

снабжение  органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. 

м/чел

овека 

0,00 0,00 6,7 10,2 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

Задача 2. Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в жилищном фонде 

2.1 Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

кв. метр общей площади) 

куб. 

м/чел

овека 

0,00 0,00 0,240 0,235 0,230 0,226 0,221 0,217 0,212 

2.2 Удельный расход холодной воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

человека) 

куб. 

м/чел

овека 

0,00 0,00 46,8 45,4 44,1 42,7 41,5 40,2 39,0 

2.3 Удельный расход горячей воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

человека) 

куб. 

м/чел

овека 

0,00 0,00 9,6 9,3 9,0 8,7 8,5 8,2 8,0 

2.4 Удельный расход электрической энергии 

в многоквартирных домах (в расчете на 1 

кв. метр общей площади) 

кВтч/

кв.м. 

0,00 0,00 39,3 38,1 36,9 35,8 34,8 33,7 32,7 

2.5 Удельный расход природного газа в 

многоквартирных домах   с 

индивидуальными системами газового 

тыс. 

куб.м.

/кв.м. 

0,00 0,00 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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№ п/п Целевой индикатор (показатель) 

(наименование) 

Ед. 

изме
рени
я 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

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

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

отопления ( в расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

2.6 Удельный суммарный расход 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 

т.у.т./

кв.м. 

0,00 0,00 13,6 13,2 12,8 12,4 12,0 11,6 11,3 

Задача 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре 

3.1 Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии на котельных 

т.у.т./

гкал. 

0,00 0,00 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

3.2 Удельный расход электрической энергии, 

используемой при передаче тепловой 

энергии в системах теплоснабжения 

кВтч/

тыс. 

куб.м. 

0,00 0,00 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

3.3 Доля потерь тепловой энергии при ее 

передаче в общем объеме переданной 

тепловой энергии 

% 0,00 0,00 15,6 15,5 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

3.4 Доля потерь воды при ее передаче в 

общем объеме переданной воды 

% 0,00 0,00 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

3.5 Удельный расход электрической энергии, 

используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах 

водоснабжения (на 1 куб. метр) 

тыс. 

кВтч/

тыс. 

куб.м. 

0,00 0,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

3.6 Удельный расход электрической энергии, 

используемой в системах водоотведения 

(на 1 куб. метр) 

тыс. 

кВтч/

куб.м. 

0,00 0,00 50,4 50,8 47,1 48,2 49,3 50,8 52,4 

3.7 Удельный расход электрической энергии 

в системах уличного освещения (на 1 кв. 

метр освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим 

установленным нормативам) 

кВтч/

кв.м. 

0,00 0,00 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

 

 
Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 декабря 2015 г. № 2958 

 
Таблица 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
 

 
№  

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования. 

1.1 Основное мероприятие 1.1 

Оснащение зданий, сооружений, 

строений, используемых для 

размещения органов местного 

самоуправления, находящихся в 

муниципальной собственности, и 

муниципальных учреждений 

коллективными (общедомовыми) 

прибормами учета 

энергетических ресурсов 

МУ «УЖКХ» 2015 2020 Снижение объема 

потребленных 

энергетических 

ресурсов (воды, 

природного газа, 

тепловой энергии, 

электрической энергии) 

Бесконтрольное 

и неразумное 

расходование 

энергоресурсов, 

превышение 

расхода 

денежных 

средств в 

сравнении с 

ранее 

запланированны

ми 

− Удельный расход природного 

газа на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека) 

−  Удельный расход 

электрической энергии на 

снабжение органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

− Удельный расход тепловой 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

− Удельный расход холодной 

воды на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека); 

 

       − Удельный расход горячей 

воды на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека); 

 



   888111  Информационный бюллетень «Город» № 50 от «26» декабря 2015 г. 
 

№  

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2 Основное мероприятие 1.2 

Регулярный комплекс реализации 

действий, направленных на 

достижение экономии 

(регулировка освещения и 

времени работы техники, замена 

устаревших ламп накаливания) 

МУ «УЖКХ» 2015 2020 Снижение объема 

потребленных 

энергетических 

ресурсов (воды, 

природного газа, 

тепловой энергии, 

электрической энергии) 

Бесконтрольное 

и неразумное 

расходование 

энергоресурсов, 

превышение 

расхода 

денежных 

средств в 

сравнении с 

ранее 

запланированны

ми 

− Удельный расход 

электрической энергии на 

снабжение органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

1.3 Основное мероприятие 1.3 

Повышение тепловой защиты 

зданий, сооружений, при 

капитальном ремонте 

МУ «УЖКХ» 2015 2020 Снижение объема 

потребленных 

энергетических 

ресурсов (воды, 

природного газа, 

тепловой энергии, 

электрической энергии) 

Бесконтрольное 

и неразумное 

расходование 

энергоресурсов, 

превышение 

расхода 

денежных 

средств в 

сравнении с 

ранее 

запланированны

ми; 

несоблюдение 

действующего 

законодательств

а в области  

энергосбережени

я 

− Удельный расход тепловой 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади 

 

Задача 2.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 

2.1 Основное мероприятие 2.1 

Оснащение многоквартирных 

домов коллективными 

(общедомовыми) приборами 

учета энергетических ресурсов 

МУ «УЖКХ» 2015 2020 Снижение объема 

потребленных 

энергетических 

ресурсов (воды, 

природного газа, 

тепловой энергии, 

электрической энергии) 

Бесконтрольное 

и неразумное 

расходование 

энергоресурсов 

− Удельный расход тепловой 

энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади);  

− Удельный расход холодной 

воды в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 человека);  

− Удельный расход горячей 

воды в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 человека);  

− Удельный расход 

электрической энергии в 

многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

− Удельный расход природного 

газа в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами 

газового отопления (в расчете на 

1 кв. метр общей площади); 

− Удельный суммарный расход 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах   

 

2.2 Основное мероприятие 2.2 

Информирование населения о 

возможных типовых решениях 

повышения энергетической 

эффективности и 

энергосбережения (установка 

датчиков движения, установка 

приборов учета, замена ламп 

накаливания на 

энергоэффективные, 

использование 

энергосберегающих бытовых 

приборов) 

МУ «УЖКХ» 2015 2020 Снижение объема 

потребленных 

энергетических 

ресурсов (воды, 

природного газа, 

тепловой энергии, 

электрической энергии) 

Отсутствие 

мотивации 

населения на 

энергосбережени

е. 

Бесконтрольное 

и неразумное 

расходование 

энергоресурсов 

− Удельный расход тепловой 

энергии многоквартирных домах 

(в расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

− Удельный расход холодной 

воды в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 человека); 

− Удельный расход горячей 

воды в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 человека); 

− Удельный расход 

электрической энергии в 

многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

2.3 Основное мероприятие 2.3 

Утепление мест общего 

пользования в МКД, не 

подлежащих капитальному 

ремонту 

МУ «УЖКХ» 2015 2020 Снижение объема 

потребленных 

энергетических 

ресурсов (воды, 

природного газа, 

тепловой энергии, 

электрической энергии) 

Бесконтрольное 

и неразумное 

расходование 

энергоресурсов 

− Удельный расход тепловой 

энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

 

Задача 3.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре 

3.1 Основное мероприятие 3.1 

Выявление, организация 

управления  бесхозяйными 

объектами недвижимого 

имущества, используемых для 

передачи энергетических 

ресурсов  (включая тепло- и 

электроснабжение) 

МУ «УЖКХ» 2015 2020 Сокращение расходов 

на оплату 

энергетических 

ресурсов 

Рост убытков 

организаций 

жилищно-

коммунального 

комплекса, 

связанные с 

содержанием 

бесхозяйного 

имущества 

− Доля потерь тепловой энергии 

при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии; 

− Доля потерь воды при ее 

передаче в общем объеме 

переданной воды 
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№  

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.2 Основное мероприятие 3.2 

Замена светильников уличного 

освещения на 

энергоэффективные; установка 

светодиодных ламп 

МУ «УЖКХ» 2015 2020 Сокращение расходов 

на оплату 

энергетических 

ресурсов 

Неэффективное 

использование 

энергоресурсов 

− Удельный расход 

электрической энергии в 

системах уличного освещения 

(на 1 кв. метр освещаемой 

площади с уровнем 

освещенности, соответствующим 

установленным нормативам)   

3.3 Основное мероприятие 3.3 

Модернизация котельных с 

использованием 

энергоэффективного 

оборудования с высоким 

коэффициентом полезного 

действия 

МУ «УЖКХ» 2015 2020 Сокращение расходов 

на оплату 

энергетических 

ресурсов 

Бесконтрольное 

и неразумное 

расходование 

энергоресурсов, 

превышение 

расхода 

денежных 

средств в 

сравнении с 

ранее 

запланированны

ми 

− Удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии на 

котельных;  

− Доля потерь тепловой энергии 

при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии; 

− Удельный расход 

электрической энергии, 

используемый при передаче 

тепловой энергии в системе 

теплоснабжения                       

3.4 Основное мероприятие 3.4 

Установка регулируемого 

привода в системах 

водоснабжения и водоотведения 

МУ «УЖКХ» 2015 2020 Сокращение расходов 

на оплату 

энергетических 

ресурсов 

Бесконтрольное 

и неразумное 

расходование 

энергоресурсов, 

превышение 

расхода 

денежных 

средств в 

сравнении с 

ранее 

запланированны

ми 

− Доля потерь воды при ее 

передаче в общем объеме 

переданной воды;  

− Удельный расход 

электрической энергии, 

используемой для передачи 

(транспортировки) воды в 

системах водоснабжения (на 1 

куб. метр);  

− Удельный расход 

электрической энергии, 

используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр)        

 
Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 декабря 2015 г. № 2958 

 
Таблица 3. 

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

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы (основного  

мероприятия) 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Расходы (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 5 Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 
МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.1 

Оснащение зданий, сооружений, строений, используемых для 

размещения органов местного самоуправления, находящихся 

в муниципальной собственности, и муниципальных 

учреждений коллективными (общедомовыми) прибормами 

учета энергетических ресурсов) 

МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.2 

Регулярный комплекс реализации действий, направленных на 

достижение экономии энергетических ресурсов (регулировка 

освещения и времени работы техники, замена устаревших 

ламп накаливания)  

МУ «УЖКХ» 

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

Основное мероприятие 

1.3  

Повышение тепловой защиты зданий, сооружений, при 

капитальном ремонте 
МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.1 

Оснащение многоквартирных домов коллективными 

(общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов 
МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.2 

Информирование населения о возможных типовых решениях 

повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения (установка датчиков движения, установка 

приборов учета, замена ламп накаливания на 

энергоэффективные, использование энергосберегающих 

бытовых приборов) 

МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.3 

Утепление мест общего пользования в многоквартирных 

домах, не подлежащих капитальному ремонту 
МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.1 

Выявление, организация управления бесхозяйными 

объектами недвижимого имущества, используемых для 

передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и 

электроснабжение) 

МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.2 

Замена светильников уличного освещения на 

энергоэффективные, установка светодиодных ламп 
МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.3 

Модернизация котельных с использованием 

энергоэффективного оборудования с высоким 

коэффициентом полезного действия 

МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.4 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения 

и водоотведения 
МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

____________________________ 
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Приложение № 5 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 декабря 2015 г. № 2958 

 
Таблица 4. 

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

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (основного 

мероприятия) 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 5 Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

ВСЕГО: 

в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

_____________________________________ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация МОГО «Ухта» намерена предоставить в 

аренду земельный участок, имеющий следующие характеристики: 

1. Площадь – 1416,0 кв. м, кадастровый номер – 

11:20:2001001:194, категория земли - земли населенных пунктов, 

местоположение: Республика Коми, г. Ухта, пст Весёлый Кут, 

участок № 47, разрешенное использование – для строительства 

индивидуального жилого дома. 

По возникающим вопросам обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, Пионергорский 

проезд, д. 2, в течение 30 дней с момента публикации 

информационного сообщения.  

Телефон для справок – 8 (8216) 74-52-70. 
_______________________________________ 

 
 

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», 

Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.08.2002 №585, 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», решением об условиях 

приватизации муниципального имущества, утвержденным 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 23.12.2015 

№2963 «Об условиях приватизации муниципального имущества». 

Наименование муниципального имущества. Доля в уставном 

капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ухтахлеб» 

(Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д.34) в размере 100%, 

которой владеет муниципальное образование городского округа 

«Ухта». 

Способ приватизации – продажа муниципального 

имущества на аукционе. 

Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 

Начальная цена продажи имущества – 123 152 000 рублей. 

Размер задатка – 24 630 400 рублей. 

Шаг аукциона – 6 000 000 рублей. 

Полное наименование ООО – Общество с ограниченной 

ответственностью «Ухтахлеб». 

Адрес ( место нахождения) ООО  -  169300, Республика Коми, 

г.Ухта, ул. Печорская, д.34. 

Размер уставного капитала ООО  -  33 215 400 рублей. 

Размер доли в уставном капитале ООО, принадлежащей МОГО 

«Ухта» - 100%. 

Номинальная стоимость доли в уставном капитале ООО, 

принадлежащей МОГО «Ухта» - 33 215 400 рублей. 

Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется ООО: 

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий 

недлительного хранения;  

- деятельность автомобильного грузового 

специализированного транспорта; 

- производство товаров народного потребления; 

- оказание платных услуг населению (транспортные); 

- торгово-закупочная и посредническая деятельность; 

- погрузочно-разгрузочные работы на подъездном пути. 

Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 

субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 

имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 

чем 35 процентов – ООО «Ухтахлеб» состоит в Реестре 

хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного 

товара долю более 35 %. 

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. 

Общества с ограниченной ответственностью не могут 

являться покупателями своих долей в уставных капиталах, 

подлежащих приватизации. 

Общество не может иметь в качестве единственного 

участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного 

лица. 

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. 
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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 документы, входящие в состав заявки, должны быть 

оформлены с учётом следующих требований:  

- 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; 

- все страницы документов должны быть четкими и 

читаемыми (в том числе и представленные ксерокопии 

документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов); 

- в документах не допускается применение факсимильных 

подписей, а так же наличие подчисток и исправлений, за 

исключением исправлений, заверенных подписью 

уполномоченного лица претендента – юридического лица или 

собственноручно заверены претендентом. 

- если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в 

установленном порядке;  

- документы, представленные претендентом в составе заявки, 

возврату не подлежат. 

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 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 

пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, 

каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 28 декабря 2015 года. 

Дата окончания подачи заявок – 28 января 2016 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 (доля ООО «Ухтахлеб»). Задатки 

должны поступить на указанный счет не позднее 29 января 2016 

года. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 

исключением его победителя, в течение 5 (пяти) 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».  

Годовая и промежуточная бухгалтерская отчетность ООО 

«Ухтахлеб» (далее общество), площадь земельных участков, на 

которых расположено недвижимое имущество общества, 

численность работников общества, площадь объектов 

недвижимого имущества общества и их перечень с указанием 

действующих и установленных при приватизации таких объектов 

обременений, размещена на официальных сайтах, указанных в 

предыдущем абзаце данного информационного сообщения. 

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 

продаже. Данное имущество выставлялось на продажу дважды. 

Аукцион по продаже имущества, объявленный на 27.10.2015, 

признан 12.10.2015 несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 

Аукцион по продаже имущества, объявленный на 16.12.2015, 

признан 15.12.2015 несостоявшимся по причине отсутствия заявок.  

Определение участников аукциона состоится 01 февраля 2016 

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 02 февраля 2016 года в 10 часов 00 минут 

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 02 февраля 2016 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. 

Порядок проведения торгов размещен на официальных 

сайтах, указанных в настоящем информационном сообщении. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-

продажи муниципального имущества заключается с победителем 

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения 

итогов аукциона. 
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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 

92301060100040000630, ОКТМО 87725000. Указать назначение 

платежа: «Оплата по договору купли-продажи муниципального 

имущества (доля в ООО «Ухтахлеб») №, дата».  

_______________________________________ 
 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (организатор аукциона, далее - Комитет) 

сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков (далее - аукцион). 

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 01.12.2015 №2690, от 

21.12.2015 №№ 2921, 2918, 2919, 2920, 2922, 2923, 2917. 

Аукцион состоится 28 января 2016 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал 

проведения торгов).  

Аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка: 

 
№ 

лота 

Площадь 

земельно
го 

участка, 

кв.м 

Кадастровый номер 

земельного участка 
Местоположение  

земельного участка 

Разрешенное 

использование 

Параметры разрешенного 

строительства объекта 

капитального 

строительства, 

максимальные 

Срок аренды 

земельного 

участка, мес. 

Начальный 

размер 

годовой 

арендной 

платы, руб. 

Размер  

задатка, 

руб. 

Шаг 

аукцион
а, руб. 

1 16 124 11:20:0605001:150 Республика Коми, 

г.Ухта, земельный 

участок расположен в 

северной части 

кадастрового квартала 

Для строительства 

торгового центра 

21 100 кв.м (площадь объекта), 

этажность до 5 этажей 

66 1 630 000 326 000 45 000 

2 8 842 11:20:0605001:183 Республика Коми, 

г.Ухта, земельный 

участок расположен в 

северной части 

кадастрового квартала 

Для строительства 

торгового центра 

11 500 кв.м (площадь объекта), 

этажность до 5 этажей 

54 890 000 178 000 25 000 

3 6 254 11:20:0605001:195 Республика Коми, 

г.Ухта, земельный 

участок расположен в 

северной части 

кадастрового квартала 

Под многоэтажное 

жилищное 

строительство 

4 316,65 кв.м (площадь объекта), 

14-ти этажный, 78 квартирный 

жилой дом с офисами на 

первом этаже 

32 630 000 126 000 15 000 

4 60 11:20:0602003:3010 Республика Коми, 

г.Ухта, 

ул.Интернациональная (в 

районе д.64а) 

Для строительства двух 

гаражей 

60 кв.м (площадь объекта), 

этажность – 1, 

габаритные размеры 1 бокса 

6х5 м 

18 14 000 2 800 400 

5 14 333 11:20:0602001:766 Республика Коми, 

г.Ухта, м.Заболотное 

Для размещения 

станции технического 

обслуживания 

автомобилей 

3 000 кв.м (площадь объекта), 

этажность – до 3 этажей, 

минимальный процент 

застройки – 20% 

32 1 450 000 290 000 40 000 

6 656 11:20:0601007:2411 Республика Коми, 

г.Ухта, 

ул.Машиностроителей, в 

районе д.№7 

Для строительства 

автомойки на 2 поста 

984 кв.м (площадь объекта), 

этажность – до 3 этажей, 

минимальный процент 

застройки – 20% 

18 150 000 30 000 4 000 

7 485 11:20:0601007:2412 Республика Коми, 

г.Ухта, 

ул.Машиностроителей, в 

районе д.№7 

Для строительства 

станции технического 

обслуживания 

автомобилей на 3 поста 

440 (площадь объекта), 

этажность – до 3 этажей, 

минимальный процент 

застройки – 20% 

18 110 000 22 000 3 000 

 

Принадлежность земельного участка к определенной категории земель по лотам №№1-7: земли населенных пунктов. 

Права на земельный участок по лотам №№1-7: неразграниченные земельные участки. 

Ограничения прав на земельные участки по лотам №№1, 2, 3, 4, 6, 7: ограничения прав отсутствуют. 

Ограничения прав на земельный участок по лоту №5 установлены в кадастровом паспорте земельного участка:  

1. Часть земельного участка площадью 350 кв.м - ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. Распоряжение Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 

Республики Коми №127 от 23.11.2012, Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил охраны 

газораспределительных сетей» № 878 от 20.11.2000. 11.20.2.7. Карта (план) от 08.07.2013 №1-0/421.  

2. Часть земельного участка площадью 360 кв.м - ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны 

линий и сооружений связи Российской Федерации» №578 от 09.06.1995. 11.20.2.80. Карта (план) от 31.07.2014 №1-0/528. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических 

условий, о плате за подключение (технологическое присоединение)на дату опубликования информационного сообщения о проведении 

аукциона по лотам №№1-7: ознакомиться можно в Комитете. 

Аукцион является открытым по составу участников. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
– заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

– документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
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Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Порядок, место, время, 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 – 28 декабря 2015 года с 9 часов. 

Дата окончания подачи заявок – 26 января 2016 года до 17 часов. 

Определение участников аукциона состоится 28 января 2016 года в 9 часов 45 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов). Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 

с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 

решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный 

участок. 

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. Назначение платежа: «Задаток для участия 28.01.2016 в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка лот №____». 

Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 27 января 2016 года.  
При непоступлении на указанный выше счёт суммы задатка до дня окончания приёма документов для участия в аукционе заявитель 

к участию в аукционе не допускается. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона за исключением его победителя, в течение трех дней с даты подведения итогов 

аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 

порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

Договор аренды земельного участка с победителем или единственным принявшим участие в аукционе его участником 

заключается в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка, но 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: 

www.torgi.gov.ru . 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 

аренды земельного участка не были им подписаны и представлены организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить 

указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 

аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Порядок проведения аукциона: 

- аукцион проводится в указанный в информационном сообщении день; 

- аукцион ведет аукционист; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); 

- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 

- после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные характеристики земельного участка, начальная 

цена продажи и «шаг аукциона». 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участниками аукциона заявляются предложения по цене продажи, 

превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона" заявляется участниками 

аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем 

поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил цену, указывает на этого участника и объявляет 

заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 

цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет его продажную цену и номер карточки 

победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 

аукционистом последними; 

- цена предмета аукцион, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона, составляемый в 2 

экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного 

участка. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся. 
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Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 

официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.  

По вопросам оформления документов для участия в аукционе, ознакомления с земельными участками, порядком проведения 

аукциона, техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и другими материалами 

необходимо обращаться в Комитет: г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж, каб.306, тел. 73-64-41, 73-64-20, 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 и аренда земельных участков – действующие аукционы»), опубликована в информационном бюллетене 

администрации МОГО «Ухта» и Совета МОГО «Ухта» «Город».  

 

Форма заявки 

Организатору – Комитету по управлению  

муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»  

 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка 

______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения, паспортные данные физического лица, 

 

_____________________________________________________________, именуемый далее Заявитель, 

        подающего заявку, либо полное наименование юридического лица (ИНН, ОГРН)) 

 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

______________________________________________________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________________, 

 (полное наименование объекта аукциона, его местонахождение) 

обязуюсь(емся): 

- соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, установленный статьей 39.12 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- в случае признания меня (нас) Победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона, заключить с Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления организатором аукциона мне (нам) проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru . 

Я (мы) уведомлен(ы) Организатором, что 

- в случае признания меня(нас) Победителем аукциона и моего(нашего) отказа подписать протокол о результатах аукциона либо 

заключить договор аренды земельного участка, сумма внесенного задатка остается в распоряжении Организатора; 

- в случае непризнания меня (нас) Победителем, задаток будет возвращен нам в течение 3 дней со дня проведения аукциона; 

- до заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка и протокол о результатах аукциона, будут считаться имеющими 

силу договора между мной(нами), кроме того, настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора о задатке.  

С местонахождением земельного участка, проектом договора аренды земельного участка, техническими условиями подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 

технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о 

проведении аукциона, ознакомлен(ны). 

 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя:  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Заявителя:____________________ 

Дата       МП 

 

Принято: 

______час._____мин.    «____»___________20____г.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, регистрирующего заявку) 

 

 

Оборотная сторона 

 

Перечень документов прилагаемых к заявке: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись Заявителя: ____________________ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (организатор аукциона, далее - Комитет) 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее - аукцион). 

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 10.12.2015 №2755, от 

23.12.2015 №№ 2964, 2966, 2965, 2967, 2968. 

Аукцион состоится 04 февраля 2016 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал 

проведения торгов).  

Аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка: 

 
№ 

лота 

Площадь 

земельно
го 

участка, 

кв.м 

Кадастровый номер 

земельного участка 
Местоположение  

земельного участка 

Разрешенное 

использование 
 

Параметры разрешенного 

строительства объекта 

капитального 

строительства, 

максимальные 

Срок 

аренды 

земельног
о участка, 

мес. 

Начальны
й размер 

ежегодной 

арендной 

платы, руб. 

Размер  

задатка, 

руб. 

Шаг 

аукцион
а, руб. 

1 4 222 11:20:0601003:103 Республика Коми, г.Ухта (район 

автодороги Сыктывкар-Ухта, 

напротив VII квартала Северо-

Западной части Центрального 

планировочного района) 

Для размещения 

автосалона 

1 500 кв.м (площадь объекта), 

этажность до 5 этажей 

32 430 000 86 000 10 000 

2 4 218 11:20:0601003:104 Республика Коми, г.Ухта (район 

автодороги Сыктывкар-Ухта, 

напротив VII квартала Северо-

Западной части Центрального 

планировочного района) 

Для размещения 

кафе 

1 700 кв.м (площадь объекта), 

этажность до 5 этажей 

32 430 000 86 000 10 000 

3 4 424 11:20:0601003:106 Республика Коми, г.Ухта (район 

автодороги Сыктывкар-Ухта, 

напротив VII квартала Северо-

Западной части Центрального 

планировочного района) 

Для размещения 

мотеля 

1 200 кв.м (площадь объекта), 

этажность до 5 этажей 

18 450 000 90 000 10 000 

4 5 595 11:20:0601003:107 Республика Коми, г.Ухта (район 

автодороги Сыктывкар-Ухта, 

напротив VII квартала Северо-

Западной части Центрального 

планировочного района) 

Для размещения 

объекта оптово-

розничной 

торговли 

3 000 кв.м (площадь объекта), 

этажность до 5 этажей 

32 560 000 112 000 15 000 

5 5 434 11:20:0601003:108 Республика Коми, г.Ухта (район 

автодороги Сыктывкар-Ухта, 

напротив VII квартала Северо-

Западной части Центрального 

планировочного района) 

Для размещения 

объекта оптово-

розничной 

торговли  

3 000 кв.м (площадь объекта), 

этажность до 5 этажей 

32 550 000 110 000 15 000 

 
Принадлежность земельного участка к определенной категории земель по лотам №№1-5: земли населенных пунктов. 

Права на земельный участок по лотам №№1-5: неразграниченные земельные участки. 

Ограничения прав на земельные участки по лотам №№1, 2, 3: ограничения прав отсутствуют. 

Ограничения прав на земельный участок по лоту №4 установлены в кадастровом паспорте земельного участка:  

1. Часть земельного участка площадью 369 кв.м - ограничения прав на земельный участок, предусмотренное статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации (особый режим использования земли). Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» №578 от 09.06.1995. 11.20.2.80. 

2. Часть земельного участка площадью 370 кв.м - ограничения прав на земельный участок, предусмотренное статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации. Распоряжение Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми №127 от 

23.11.2012, Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» №878 от 

20.11.2000. 11.20.2.7. 

Ограничения прав на земельный участок по лоту №5 установлены в кадастровом паспорте земельного участка:  

1. Часть земельного участка площадью 372 кв.м - ограничение прав на земельный участок, предусмотренное статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации (особый режим использования земли). Распоряжение Министерства архитектуры, строительства и коммунального 

хозяйства Республики Коми №127 от 23.11.2012, Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей» №878 от 20.11.2000. 11.20.2.7. 

2. Часть земельного участка площадью 372 кв.м - ограничение прав на земельный участок, предусмотренное статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации (особый режим использования земли). Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» №578 от 09.06.1995. 11.20.2.80. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за 

подключение (технологическое присоединение)на дату опубликования информационного сообщения о проведении аукциона по лотам №№1-5: 

ознакомиться можно в Комитете. 

Аукцион является открытым по составу участников. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

– заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

– документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 
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– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 

статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Порядок, место, время, 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 – 28 декабря 2015 года с 9 часов. 

Дата окончания подачи заявок – 02 февраля 2016 года до 17 часов. 

Определение участников аукциона состоится 04 февраля 2016 года в 9 часов 45 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов). Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 

даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 

позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок. 

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. Назначение платежа: «Задаток для участия 04.02.2016 в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка лот №____». 

Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 03 февраля 2016 года.  
При непоступлении на указанный выше счёт суммы задатка до дня окончания приёма документов для участия в аукционе заявитель к 

участию в аукционе не допускается. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона за исключением его победителя, в течение трех дней с даты подведения итогов 

аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 

арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном указанной статьей порядке договор аренды 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

Договор аренды земельного участка с победителем или единственным принявшим участие в аукционе его участником заключается в 

течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru . 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды 

земельного участка не были им подписаны и представлены организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанные 

договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 

победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 

аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Порядок проведения аукциона: 

- аукцион проводится в указанный в информационном сообщении день; 

- аукцион ведет аукционист; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); 

- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 

- после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные характеристики земельного участка, начальная цена 

продажи и «шаг аукциона». 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участниками аукциона заявляются предложения по цене продажи, 

превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона" заявляется участниками 

аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем 

поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил цену, указывает на этого участника и объявляет 

заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 

раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 

аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет его продажную цену и номер карточки 

победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 

аукционистом последними; 

- цена предмета аукцион, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона, составляемый в 2 

экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного 

участка. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 

сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.  

По вопросам оформления документов для участия в аукционе, ознакомления с земельными участками, порядком проведения аукциона, 

техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и другими материалами необходимо обращаться 

в Комитет: г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж, каб.306, тел. 73-64-41, 73-64-20, 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 и аренда 

земельных участков – действующие аукционы»), опубликована в информационном бюллетене администрации МОГО «Ухта» и Совета МОГО 

«Ухта» «Город».  
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Форма заявки 

Организатору – Комитету по управлению  

муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»  

 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения, паспортные данные физического лица, 

 

___________________________________________________________, именуемый далее Заявитель, 

        подающего заявку, либо полное наименование юридического лица (ИНН, ОГРН)) 

 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

____________________________________________________________________________________________________________________, 

____________________________________________________________________________________, 

 (полное наименование объекта аукциона, его местонахождение) 

обязуюсь(емся): 
- соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, установленный статьей 39.12 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- в случае признания меня (нас) Победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона, заключить с Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления организатором аукциона мне (нам) проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru . 

Я (мы) уведомлен(ы) Организатором, что 

- в случае признания меня(нас) Победителем аукциона и моего(нашего) отказа подписать протокол о результатах аукциона либо заключить 

договор аренды земельного участка, сумма внесенного задатка остается в распоряжении Организатора; 

- в случае непризнания меня (нас) Победителем, задаток будет возвращен нам в течение 3 дней со дня проведения аукциона; 

- до заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка и протокол о результатах аукциона, будут считаться имеющими 

силу договора между мной(нами), кроме того, настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора о задатке.  

С местонахождением земельного участка, проектом договора аренды земельного участка, техническими условиями подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 

технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о 

проведении аукциона, ознакомлен(ны). 

 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя:  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Заявителя:____________________ 

Дата       МП 

 

Принято: 

______час._____мин.    «____»___________20____г.  

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, регистрирующего заявку) 

Оборотная сторона 

 

Перечень документов прилагаемых к заявке: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись Заявителя: ____________________ 
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