Выпуск № 53 (часть1-ая)
Вторник 27 декабря 2016 г.

СОВЕТ МОГО «УХТА»
РЕШЕНИЕ № 106 от 26 декабря 2016 года
О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО
«Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»
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 11.12.2015
года № 15 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» следующие
изменения:
1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета МОГО
«Ухта»:
общий объем доходов в сумме 3 720 004 316 рублей
58 копеек;
общий объём расходов в сумме 3 819 602 166 рублей
63 копейки;
дефицит в сумме 99 597 850 рублей 05 копеек.».
2) Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3.
Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет
МОГО «Ухта» в сумме 2 267 383 278 рублей 72 копейки, в том
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме
2 258 517 795 рублей 72 копейки.».
3) Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11.
1. Установить предельный объём муниципального долга
бюджета МОГО «Ухта» в сумме 1 452 600 000 рублей.
2. Установить верхний предел 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.
3. Утвердить объём расходов на обслуживание
муниципального долга МОГО «Ухта» в сумме 36 002 349 рублей
13 копеек».
4) Дополнить решение
статьей
18.1
следующего
содержания:
«Статья 18.1.
Утвердить перечень объектов, софинансирование которых
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из
федерального и республиканского бюджета согласно приложению
9 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 7 изложить в редакции
согласно приложению 5 к настоящему решению.
10)
Приложение 9 изложить в редакции
согласно приложению 6 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
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Приложение 1
к решению Совета МОГО «Ухта»
от 26 декабря 2016г. № 106
«О внесении изменений и дополнений
в решение Совета МОГО «Ухта»
«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»
«Приложение 1
к решению Совета МОГО «Ухта»
от 11 декабря 2015г. № 15
«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МОГО «УХТА» И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА
Наименование
1
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления на 2014 – 2020 годы"
Подпрограмма "Электронный муниципалитет"
Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети
передачи данных
Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети
передачи данных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обеспечение функционирования информационных систем в администрации
МОГО "Ухта"
Обеспечение функционирования информационных систем в администрации
МОГО "Ухта"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом"
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами"
Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО "Ухта"
Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО "Ухта"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности
Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности

КЦСР
2

КВР
3

Сумма (рублей)
4

01 0 00 00000

134 988 781,50

01 1 00 00000

16 256 493,73

01 1 11 00000

2 610 521,92

01 1 11 10000

2 610 521,92

01 1 11 10000

200

1 577 598,11

01 1 11 10000

600

1 032 923,81

01 1 12 00000

1 032 779,16

01 1 12 10000

1 032 779,16

01 1 12 10000

200

1 032 779,16

01 1 21 00000

12 613 192,65

01 1 21 10000

12 613 192,65

01 1 21 10000

600

12 613 192,65

01 3 00 00000

59 672 280,98

01 3 21 00000
01 3 21 10000
01 3 21 10000

36 002 349,13
36 002 349,13
36 002 349,13

700

01 3 99 00000

23 669 931,85

01 3 99 10000

22 001 182,66

01 3 99 10000

100

19 865 876,88

01 3 99 10000

200

2 125 146,78

01 3 99 10000
01 3 99 20000

800

10 159,00
1 668 749,19

01 3 99 20000

100

1 575 101,38

01 3 99 20000

200

93 647,81

01 4 00 00000

59 060 006,79

01 4 11 00000

1 605 836,26

01 4 11 10000

1 605 836,26

01 4 11 10000

200

1 605 836,26

01 4 21 00000

19 541 708,02

01 4 21 10000

19 541 708,02
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Наименование
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов
Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 –
2020 годы"
Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта"
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого
и среднего предпринимательства
Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого
и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого
и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма "Внутренний и въездной туризм в МОГО "Ухта"
Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов (стенды, указатели, баннеры)
Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов (стенды, указатели, баннеры)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов (стенды, указатели, баннеры)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность жизнедеятельности
населения на 2014 – 2020 годы"
Подпрограмма "Защита населения и территории городского округа"
Профилактика правонарушений
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика пожарной безопасности
Профилактика пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по делам ГО и
ЧС"
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по делам ГО и
ЧС"

КЦСР
2

КВР
3

Сумма (рублей)
4

01 4 21 10000

200

15 449 693,10

01 4 21 10000
01 4 22 00000
01 4 22 10000

800

4 092 014,92
44 000,00
44 000,00

01 4 22 10000

200

44 000,00

01 4 99 00000

37 868 462,51

01 4 99 10000

20 462 644,20

01 4 99 10000

100

17 262 588,53

01 4 99 10000

200

1 972 269,21

01 4 99 10000
01 4 99 10000
01 4 99 20000

300
800

587 611,59
640 174,87
17 405 818,31

01 4 99 20000

100

15 692 128,18

01 4 99 20000

200

1 713 690,13

02 0 00 00000

3 328 246,00

02 2 00 00000
02 2 12 00000
02 2 12 50640
02 2 12 50640
02 2 12 L0640
02 2 12 L0640
02 2 12 R0640
02 2 12 R0640

2 590 846,00
2 000 004,00
714 668,00
714 668,00
1 000 000,00
1 000 000,00
285 336,00
285 336,00

800
800
800

02 2 13 00000

590 842,00

02 2 13 72180

148 930,00

02 2 13 72180

600

02 2 13 S2180
02 2 13 S2180

148 930,00
441 912,00

600

441 912,00

02 3 00 00000

737 400,00

02 3 12 00000

737 400,00

02 3 12 72200

368 700,00

02 3 12 72200

200

02 3 12 S2200
02 3 12 S2200

368 700,00
368 700,00

200

368 700,00

03 0 00 00000

44 772 849,15

03 1 00 00000
03 1 11 00000
03 1 11 10000

28 986 903,73
747 500,00
747 500,00

03 1 11 10000

200

03 1 21 00000
03 1 21 10000
03 1 21 10000

747 500,00
254 000,00
254 000,00

200

254 000,00

03 1 22 00000

98 972,62

03 1 22 10000

98 972,62

03 1 22 10000

200

98 972,62

03 1 99 00000

27 886 431,11

03 1 99 10000

27 886 431,11
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Наименование
1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма "Обеспечение безопасности участников дорожного движения
на территории городского округа"
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации
безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации
безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы
на 2014 - 2020 годы"
Строительство улично - дорожной сети
Строительство улично - дорожной сети
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание
улично - дорожной сети
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание
улично - дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание
улично - дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание
улично - дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание
улично - дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание
улично - дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского
округа
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского
округа
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского
округа
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского
округа
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно - коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы"
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье"
Снос аварийных жилых домов
Снос аварийных жилых домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их
строительстве
Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их
строительстве

КЦСР
2

КВР
3

Сумма (рублей)
4

03 1 99 10000

100

23 693 043,08

03 1 99 10000

200

3 140 041,03

03 1 99 10000

800

1 053 347,00

03 3 00 00000

15 785 945,42

03 3 11 00000

15 785 945,42

03 3 11 10000

15 785 945,42

03 3 11 10000

200

15 785 945,42

04 0 00 00000

234 079 085,46

04 0 11 00000
04 0 11 10000

2 149 999,00
2 149 999,00

04 0 11 10000

400

2 149 999,00

04 0 12 00000

228 338 275,44

04 0 12 10000

223 139 638,19

04 0 12 10000

200

04 0 12 72210
04 0 12 72210

196 500,00
200

04 0 12 72220
04 0 12 72220

200

4 868 646,49
102 819,76

200

04 0 12 S2220
04 0 12 S2220

196 500,00
4 868 646,49

04 0 12 S2210
04 0 12 S2210

223 139 638,19

102 819,76
30 671,00

200

30 671,00

04 0 21 00000

3 590 811,02

04 0 21 10000

1 042 823,15

04 0 21 10000

800

04 0 21 72270
04 0 21 72270

2 384 500,00
800

04 0 21 S2270
04 0 21 S2270

1 042 823,15

2 384 500,00
163 487,87

800

163 487,87

05 0 00 00000

448 762 175,19

05 1 00 00000
05 1 11 00000
05 1 11 10000

256 840 489,54
3 181 751,54
3 181 751,54

05 1 11 10000

200

3 181 751,54

05 1 12 00000

125 327 087,60

05 1 12 10000

125 327 087,60

05 1 12 10000

400

125 327 087,60

05 1 13 00000

50 505 100,00

05 1 13 72030

50 000 000,00
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Наименование
1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их
строительстве
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению
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, и по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных решений 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 муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

КЦСР
2

КВР
3

Сумма (рублей)
4

05 1 13 72030

400

50 000 000,00

05 1 13 S2030
05 1 13 S2030

505 100,00
400

05 1 33 00000
05 1 33 10000
05 1 33 10000

31 721 386,00
140 000,00
400

05 1 33 50820

05 1 33 50820

140 000,00

3 030 100,00

400

05 1 33 51350
05 1 33 51350

505 100,00

3 030 100,00

2 932 272,00
300

05 1 33 73040

2 932 272,00

84 000,00

05 1 33 73040

100

81 500,00

05 1 33 73040

200

2 500,00

05 1 33 73080

492 414,00

05 1 33 73080

100

479 414,00

05 1 33 73080

200

13 000,00

05 1 33 74040

05 1 33 74040

12 226 500,00

400

05 1 33 R0820

05 1 33 R0820

12 226 500,00

12 816 100,00

400

12 816 100,00

05 1 34 00000

46 105 164,40

05 1 34 50200

12 606 688,00

05 1 34 50200

300

05 1 34 L0200
05 1 34 L0200

18 719 480,97
300

05 1 34 R0200
05 1 34 R0200

12 606 688,00

18 719 480,97
14 778 995,43

300

14 778 995,43

66

Информационный бюллетень «Город» № 53 (часть 1-ая) от «27» декабря 2016 г.
Наименование
1
Подпрограмма "Жилищное хозяйство"
Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого
фонда
Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого
фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация содержания муниципального жилищного фонда
Организация содержания муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма "Коммунальное хозяйство"
Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами
Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма "Благоустройство"
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной
среды городского округа
Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной
среды городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову
и содержанию безнадзорных животных
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову
и содержанию безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову
и содержанию безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация малых проектов
Реализация малых проектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация малых проектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"
Содержание и обеспечение деятельности МУ "УЖКХ"
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову
и содержанию безнадзорных животных

КЦСР
2
05 2 00 00000

КВР
3

Сумма (рублей)
4
15 665 692,63

05 2 11 00000

12 998 656,89

05 2 11 10000

12 998 656,89

05 2 11 10000

200

05 2 12 00000
05 2 12 10000

12 998 656,89
2 667 035,74
2 667 035,74

05 2 12 10000

200

1 052 518,30

05 2 12 10000
05 3 00 00000
05 3 21 00000
05 3 21 10000

800

1 614 517,44
526 933,35
526 933,35
526 933,35

05 3 21 10000

200

523 823,75

05 3 21 10000
05 4 00 00000

800

3 109,60
114 590 783,17

05 4 11 00000

106 210 728,52

05 4 11 10000

97 930 927,39

05 4 11 10000

200

05 4 11 72050
05 4 11 72050

8 197 000,00
200

05 4 11 S2050
05 4 11 S2050

97 930 927,39

8 197 000,00
82 801,13

200

82 801,13

05 4 12 00000

6 799 703,77

05 4 12 10000

6 799 703,77

05 4 12 10000

200

4 868 575,30

05 4 12 10000

400

1 931 128,47

05 4 13 00000

1 182 830,37

05 4 13 10000

99 516,37

05 4 13 10000

200

05 4 13 73120
05 4 13 73120

1 083 314,00
200

05 4 14 00000
05 4 14 72480
05 4 14 72480

1 083 314,00
397 520,51
300 000,00

200

05 4 14 S2480
05 4 14 S2480

99 516,37

300 000,00
97 520,51

200

05 6 00 00000
05 6 99 00000
05 6 99 10000

97 520,51
61 138 276,50
61 138 276,50
2 757 288,16

05 6 99 10000

100

2 739 288,16

05 6 99 10000

200

18 000,00

05 6 99 20000

58 330 046,34

05 6 99 20000

100

38 678 634,95

05 6 99 20000

200

5 255 719,61

05 6 99 20000

800

14 395 691,78

05 6 99 73120

50 942,00
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Наименование
1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1
сентября 2017 года"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных
учреждений
Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных
учреждений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Укрепление и модернизация материально - технической базы дошкольных
образовательных учреждений
Укрепление и модернизация материально - технической базы дошкольных
образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений
Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных
учреждений
Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений
Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на
жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого
топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населённых пунктах или посёлках городского типа

КЦСР
2

КВР
3

Сумма (рублей)
4

05 6 99 73120

100

47 942,00

05 6 99 73120

200

3 000,00

06 0 00 00000

362 689 531,82

06 0 00 09502

216 182 439,95

06 0 00 09502

400

06 0 00 09602

06 0 00 09602

106 959 609,92

400

06 0 00 S9602

06 0 00 S9602

216 182 439,95

106 959 609,92

39 547 481,95

400

39 547 481,95

07 0 00 00000

2 039 864 712,53

07 1 00 00000

967 522 028,03

07 1 11 00000

11 778 454,23

07 1 11 10000

11 778 454,23

07 1 11 10000

400

11 778 454,23

07 1 21 00000

879 058 383,79

07 1 21 10000

154 670 463,26

07 1 21 10000

600

07 1 21 73010
07 1 21 73010

154 670 463,26
724 387 920,53

600

724 387 920,53

07 1 22 00000

700 000,00

07 1 22 10000

700 000,00

07 1 22 10000

600

07 1 23 00000
07 1 23 10000
07 1 23 10000

700 000,00
33 123 918,45
33 123 918,45

600

33 123 918,45

07 1 25 00000

8 439 000,00

07 1 25 10000

8 439 000,00

07 1 25 10000

600

8 439 000,00

07 1 26 00000

254 800,00

07 1 26 10000

254 800,00

07 1 26 10000

07 1 27 00000

600

254 800,00

3 391 071,56
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Информационный бюллетень «Город» № 53 (часть 1-ая) от «27» декабря 2016 г.
Наименование
1
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на
жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого
топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населённых пунктах или посёлках городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации
на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации
на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Строительство, реконструкция, модернизация общеобразовательных учреждений
Строительство, реконструкция, модернизация общеобразовательных учреждений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными
учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными
учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений
Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Укрепление и модернизация материально - технической базы общеобразовательных учреждений
Укрепление и модернизация материально - технической базы общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация и проведение ЕГЭ и ГИА - 9
Организация и проведение ЕГЭ и ГИА - 9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах,
фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней
Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах,
фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений
Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных учреждениях
Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих
образовательную программу начального общего образования

КЦСР
2

КВР
3

07 1 27 73190

07 1 27 73190

Сумма (рублей)
4

3 391 071,56

300

3 391 071,56

07 1 31 00000

30 776 400,00

07 1 31 73020

30 776 400,00

07 1 31 73020

600

30 776 400,00

07 2 00 00000

944 568 289,34

07 2 11 00000

1 286 899,51

07 2 11 10000

1 286 899,51

07 2 11 10000

400

1 286 899,51

07 2 21 00000

847 062 184,94

07 2 21 10000

132 402 705,47

07 2 21 10000

600

07 2 21 73010
07 2 21 73010

714 659 479,47
600

07 2 22 00000
07 2 22 10000
07 2 22 10000

600

23 916 465,05
18 718 000,50

600

07 2 22 S2010
07 2 22 S2010

714 659 479,47
43 619 623,55
23 916 465,05

07 2 22 72010
07 2 22 72010

132 402 705,47

18 718 000,50
985 158,00

600

985 158,00

07 2 23 00000

500,00

07 2 23 10000

500,00

07 2 23 10000

600

07 2 24 00000
07 2 24 10000
07 2 24 10000

500,00
450 000,00
450 000,00

600

450 000,00

07 2 25 00000

200 000,00

07 2 25 10000

200 000,00

07 2 25 10000

600

07 2 26 00000
07 2 26 10000
07 2 26 10000

200 000,00
239 600,00
239 600,00

600

239 600,00

07 2 27 00000

6 965 079,93

07 2 27 10000

6 965 079,93

07 2 27 10000
07 2 28 00000

600

6 965 079,93
40 378 700,00
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Наименование
1
Мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих
образовательную программу начального общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на
жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого
топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населённых пунктах или посёлках городского типа
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на
жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого
топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населённых пунктах или посёлках городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на
жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого
топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населённых пунктах или посёлках городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
Строительство, реконструкция, модернизация учреждений дополнительного
образования детей
Строительство, реконструкция, модернизация учреждений дополнительного
образования детей
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и педагогов в
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней
Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и педагогов в
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Повышение квалификации работников учреждений
дополнительного
образования детей
Повышение квалификации работников учреждений дополнительного
образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на
жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого
топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населённых пунктах или посёлках городского типа
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на
жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого
топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населённых пунктах или посёлках городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков"
Проведение оздоровительной кампании детей
Проведение оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Проведение оздоровительной кампании детей

КЦСР
2

КВР
3

07 2 28 74010
07 2 28 74010

Сумма (рублей)
4
40 378 700,00

600

40 378 700,00

07 2 29 00000

4 365 701,41

07 2 29 10000

85 474,84

07 2 29 10000

300

07 2 29 73190

07 2 29 73190
07 3 00 00000

85 474,84

4 280 226,57

300

4 280 226,57
44 373 437,32

07 3 11 00000

15 000,00

07 3 11 10000

15 000,00

07 3 11 10000

400

15 000,00

07 3 21 00000

44 251 135,45

07 3 21 10000

44 251 135,45

07 3 21 10000

600

44 251 135,45

07 3 24 00000

65 000,00

07 3 24 10000

65 000,00

07 3 24 10000

600

65 000,00

07 3 25 00000

5 600,00

07 3 25 10000

5 600,00

07 3 25 10000

600

5 600,00

07 3 26 00000

36 701,87

07 3 26 73190

36 701,87

07 3 26 73190
07 4 00 00000
07 4 11 00000
07 4 11 72040

300

36 701,87
16 735 954,67
9 761 585,00
4 524 000,00

07 4 11 72040

600

4 524 000,00

07 4 11 S2040

5 237 585,00

1100

Информационный бюллетень «Город» № 53 (часть 1-ая) от «27» декабря 2016 г.
Наименование
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация временной занятости подростков в летний период
Организация временной занятости подростков в летний период
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура на 2014 - 2020 годы"
Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия
Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Укрепление и модернизация материально - технической базы в области
культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного
наследия
Укрепление и модернизация материально - технической базы в области
культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного
наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Укрепление и модернизация материально - технической базы в области
культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного
наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Укрепление и модернизация материально - технической базы в области
культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного
наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Укрепление и модернизация материально - технической базы в области
культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного
наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Содержание и обслуживание объектов культурного наследия
Содержание и обслуживание объектов культурного наследия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек

КЦСР
2

КВР
3

Сумма (рублей)
4

07 4 11 S2040

200

714 020,00

07 4 11 S2040

600

4 523 565,00

07 4 12 00000
07 4 12 10000
07 4 12 10000

6 974 369,67
6 974 369,67
600

6 974 369,67

07 5 00 00000

66 665 003,17

07 5 99 00000

66 665 003,17

07 5 99 10000

16 200 310,01

07 5 99 10000

100

15 290 081,78

07 5 99 10000

200

717 164,85

07 5 99 10000
07 5 99 10000
07 5 99 20000

300
800

147 063,38
46 000,00
11 703 524,75

07 5 99 20000

100

10 281 539,68

07 5 99 20000

200

1 371 784,07

07 5 99 20000
07 5 99 40000

800

50 201,00
38 761 168,41

07 5 99 40000

100

35 897 802,53

07 5 99 40000

200

2 696 327,58

07 5 99 40000
07 5 99 40000
08 0 00 00000

300
800

8 057,30
158 981,00
216 464 344,28

08 0 11 00000

13 605 298,57

08 0 11 10000

13 605 298,57

08 0 11 10000

600

13 605 298,57

08 0 13 00000

1 094 923,98

08 0 13 10000

245 823,98

08 0 13 10000

600

08 0 13 51460
08 0 13 51460

8 900,00
600

08 0 13 72150
08 0 13 72150

600

600

200

08 0 33 00000

1 740 620,80
10 707 475,00
10 707 475,00

600

08 0 32 00000
08 0 32 10000
08 0 32 10000

317 500,00
1 740 620,80
1 740 620,80

08 0 31 00000
08 0 31 10000
08 0 31 10000

522 700,00
317 500,00

08 0 21 00000
08 0 21 10000
08 0 21 10000

8 900,00
522 700,00

08 0 13 S2150
08 0 13 S2150

245 823,98

10 707 475,00
24 373 409,00
24 373 409,00

600

24 373 409,00
491 500,00
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Наименование
1
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - досуговой сферы
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - досуговой сферы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
культуры
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация
творческих проектов в области культуры
Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация
творческих проектов в области культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация малых проектов в сфере культуры
Реализация малых проектов в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация малых проектов в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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

КЦСР
2
08 0 33 51440

КВР
3

Сумма (рублей)
4
39 100,00

08 0 33 51440

600

39 100,00

08 0 33 72450
08 0 33 72450

226 200,00
600

08 0 33 S2450
08 0 33 S2450

226 200,00
226 200,00

600

226 200,00

08 0 34 00000

188 000,00

08 0 34 10000

188 000,00

08 0 34 10000

300

188 000,00

08 0 41 00000

69 909 328,50

08 0 41 10000

69 909 328,50

08 0 41 10000

600

69 909 328,50

08 0 42 00000

45 117 761,89

08 0 42 10000

45 117 761,89

08 0 42 10000

600

45 117 761,89

08 0 43 00000

23 745 099,00

08 0 43 10000

23 745 099,00

08 0 43 10000

600

23 745 099,00

08 0 44 00000

1 066 961,00

08 0 44 10000

1 066 961,00

08 0 44 10000

600

08 0 46 00000
08 0 46 72460
08 0 46 72460

182 968,00
160 100,00
600

08 0 46 S2460
08 0 46 S2460

1 066 961,00

160 100,00
22 868,00

600

22 868,00

08 0 47 00000

768 040,00

08 0 47 10000

553 000,00

08 0 47 10000

08 0 47 73190

300

553 000,00

215 040,00
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Наименование
1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Социальная поддержка населения на 2016 - 2020 годы"
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение капитального или текущего ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, членов семей ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, не имеющих оснований для обеспечения жильем
в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и
спорта на 2014 - 2020 годы"
Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных
учреждений
Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных
учреждений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно - спортивными учреждениями
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно - спортивными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Укрепление и модернизация материально - технической базы физкультурно
- спортивных учреждений
Укрепление и модернизация материально - технической базы физкультурно
- спортивных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий
Управлением физической культуры и спорта
Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий
Управлением физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (Укрепление материально- технической базы)
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (Укрепление материально- технической базы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

КЦСР
2
08 0 47 73190

КВР
3
300

Сумма (рублей)
4
215 040,00

08 0 99 00000

23 472 958,54

08 0 99 10000

2 431 701,68

08 0 99 10000

100

2 145 732,90

08 0 99 10000

200

285 968,78

08 0 99 20000

7 961 791,76

08 0 99 20000

100

6 519 000,78

08 0 99 20000

200

1 426 605,94

08 0 99 20000
08 0 99 40000

800

16 185,04
13 079 465,10

08 0 99 40000

100

11 339 379,49

08 0 99 40000

200

1 572 306,61

08 0 99 40000

800

167 779,00

09 0 00 00000

1 345 199,75

09 0 11 00000

530 199,75

09 0 11 10000

380 199,75

09 0 11 10000

300

09 0 11 74060
09 0 11 74060

380 199,75
150 000,00

300

150 000,00

09 0 21 00000

815 000,00

09 0 21 S2430

815 000,00

09 0 21 S2430

600

815 000,00

11 0 00 00000

124 736 862,13

11 0 11 00000

2 317 621,13

11 0 11 10000

2 317 621,13

11 0 11 10000

400

2 317 621,13

11 0 14 00000

39 891 539,00

11 0 14 10000

39 891 539,00

11 0 14 10000

600

39 891 539,00

11 0 15 00000

2 000 000,00

11 0 15 10000

2 000 000,00

11 0 15 10000

600

2 000 000,00

11 0 17 00000

101 804,85

11 0 17 10000

101 804,85

11 0 17 10000

200

101 804,85

11 0 20 00000

500 000,00

11 0 20 72590

250 000,00

11 0 20 72590

600

250 000,00
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Наименование
1
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (Укрепление материально- технической базы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление физической
культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководитель контрольно - счетной палаты муниципального образования и
его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Глава местной администрации (исполнительно - распорядительного органа
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Ремонтно-восстановительные работы в 88-ми кв. 5-ти этажном панельном
жилом доме по ул. Севастопольская д. 13а г. Ухты
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КЦСР
2

КВР
3

11 0 20 S2590
11 0 20 S2590

Сумма (рублей)
4
250 000,00

600

250 000,00

11 0 21 00000

66 109 913,00

11 0 21 10000

66 109 913,00

11 0 21 10000

600

66 109 913,00

11 0 27 00000

48 960,00

11 0 27 73190

48 960,00

11 0 27 73190

300

48 960,00

11 0 99 00000

13 767 024,15

11 0 99 10000

2 448 316,22

11 0 99 10000

100

2 398 860,00

11 0 99 10000

200

49 456,22

11 0 99 20000

4 663 647,17

11 0 99 20000

100

3 938 268,46

11 0 99 20000

200

692 378,71

11 0 99 20000
11 0 99 40000

800

33 000,00
6 655 060,76

11 0 99 40000

100

6 134 847,45

11 0 99 40000

200

520 213,31

99 0 00 00000
99 0 00 00010
99 0 00 00010

208 570 378,82
2 493 422,00
100

99 0 00 00011
99 0 00 00011

46 185,00
100

99 0 00 00020
99 0 00 00020

100

100

2 339 122,64
658 462,97

600

99 0 00 00056
99 0 00 00056

1 473 722,00
2 339 122,64

99 0 00 00055
99 0 00 00055

46 185,00
1 473 722,00

99 0 00 00030
99 0 00 00030

2 493 422,00

658 462,97
9 072 423,00

200

9 072 423,00
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Наименование
1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при
переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из бюджета МОГО "Ухта", расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по реорганизации муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Оплата расходов за выполненные работы по объекту "Проведение капитального ремонта детского хирургического отделения" (решение суда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на
средства бюджета МОГО "Ухта"
Иные бюджетные ассигнования
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Резервные фонды местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Иные бюджетные ассигнования
Взносы в уставной капитал МУП "ГАЗСЕРВИС" МОГО "Ухта"
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации за счет средств, поступающих из федерального бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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, статьями 4, 6, 7 и 8 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Всего

КЦСР
2

КВР
3

99 0 00 00057

Сумма (рублей)
4

71 654,90

99 0 00 00057
99 0 00 00058

300

71 654,90
477 122,84

99 0 00 00058

600

477 122,84

99 0 00 00070

21 883 862,64

99 0 00 00070

100

17 494 470,94

99 0 00 00070

200

4 093 093,64

99 0 00 00070

800

296 298,06

99 0 00 00071

8 482 153,54

99 0 00 00071

200

7 879 092,94

99 0 00 00071

800

603 060,60

99 0 00 00080
99 0 00 00080

1 053 039,59
800

99 0 00 00090

1 053 039,59
15 631 266,59

99 0 00 00090
99 0 00 00100

300

15 631 266,59
1 000 000,00

99 0 00 00100

200

856 450,00

99 0 00 00100
99 0 00 00100

300
800

25 726,56
117 823,44

99 0 00 00140
99 0 00 00140
99 0 00 00160
99 0 00 00160

4 000 000,00
800
800

99 0 00 51200

99 0 00 51200

558 300,00

200

99 0 00 53910
99 0 00 53910

4 000 000,00
100 000,00
100 000,00

558 300,00
506 100,00

200

99 0 00 73150

506 100,00

35 000,00

99 0 00 73150

100

24 000,00

99 0 00 73150

200

11 000,00

99 1 00 00000

74 131 058,89

99 1 00 00000

100

51 645 614,92

99 1 00 00000

200

14 953 743,12

99 1 00 00000
99 1 00 00000
99 2 00 00000

300
800

916 284,09
6 615 416,76
64 557 482,22

99 2 00 00000

100

55 764 289,17

99 2 00 00000

200

5 874 513,14

99 2 00 00000
99 2 00 00000

300
800

2 910 931,97
7 747,94
3 819 602 166,63
».
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Приложение 2
к решению Совета МОГО «Ухта»
от 26 декабря 2016г. № 106
«О внесении изменений и дополнений
в решение Совета МОГО «Ухта»
«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»
«Приложение 2
к решению Совета МОГО «Ухта»
от 11 декабря 2015г. № 15
«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МОГО «УХТА»
Наименование
1
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"
Непрограммные направления деятельности
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "УХТА"
Непрограммные направления деятельности
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления на 2014 – 2020 годы"
Подпрограмма "Электронный муниципалитет"
Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети
передачи данных
Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети
передачи данных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Код бюджетной
классификации
КВСР
КЦСР
2
3

Сумма, (рублей)
КВР
4

905

5
6 125 791,00

905

9900000000

6 125 791,00

905

9900000020

1 473 722,00

905

9900000020

905

9910000000

905

9910000000

100

1 994 882,93

905

9910000000

200

823 983,72

905
905

9910000000
9920000000

800

26 442,75
1 806 759,60

905

9920000000

100

1 341 431,60

905

9920000000

200

465 328,00

100

1 473 722,00
2 845 309,40

921

12 463 729,66

921
921

9900000000
9900000010

12 463 729,66
2 493 422,00

921

9900000010

921

9900000011

921

9900000011

921

9910000000

921

9910000000

100

6 027 412,98

921

9910000000

200

2 209 413,00

921
921

9910000000
9920000000

800

220 538,00
1 466 758,68

921

9920000000

100

1 415 626,35

921

9920000000

200

51 132,33

100

2 493 422,00
46 185,00

100

46 185,00
8 457 363,98

923

893 692 455,49

923

0100000000

75 316 500,52

923

0110000000

16 256 493,73

923

0111100000

2 610 521,92

923

0111110000

2 610 521,92

923

0111110000

200

1 577 598,11

923

0111110000

600

1 032 923,81
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Наименование
1
Обеспечение функционирования информационных систем в администрации
МОГО "Ухта"
Обеспечение функционирования информационных систем в администрации
МОГО "Ухта"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"
Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов
недвижимого имущества МОГО "Ухта"
Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов
недвижимого имущества МОГО "Ухта"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной
собственности
Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов
Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и
мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 –
2020 годы"
Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта"
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность жизнедеятельности
населения на 2014 – 2020 годы"
Подпрограмма "Защита населения и территории городского округа"
Профилактика правонарушений
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Профилактика пожарной безопасности
Профилактика пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны,
предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны,
предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Код бюджетной
классификации
КВСР
КЦСР
2
3

Сумма, (рублей)
КВР
4

5

923

0111200000

1 032 779,16

923

0111210000

1 032 779,16

923

0111210000

923

0112100000

12 613 192,65

923

0112110000

12 613 192,65

923

0112110000

923

0140000000

59 060 006,79

923

0141100000

1 605 836,26

923

0141110000

1 605 836,26

923

0141110000

923

0142100000

19 541 708,02

923

0142110000

19 541 708,02

923

0142110000

200

15 449 693,10

923
923
923

0142110000
0142200000
0142210000

800

4 092 014,92
44 000,00
44 000,00

923

0142210000

200

44 000,00

923

0149900000

37 868 462,51

923

0149910000

20 462 644,20

923

0149910000

100

17 262 588,53

923

0149910000

200

1 972 269,21

923
923
923

0149910000
0149910000
0149920000

300
800

587 611,59
640 174,87
17 405 818,31

923

0149920000

100

15 692 128,18

923

0149920000

200

1 713 690,13

923

0200000000

2 000 004,00

923
923
923
923
923
923
923
923

0220000000
0221200000
0221250640
0221250640
02212L0640
02212L0640
02212R0640
02212R0640

2 000 004,00
2 000 004,00
714 668,00
714 668,00
1 000 000,00
1 000 000,00
285 336,00
285 336,00

923

0300000000

28 986 903,73

923
923
923

0310000000
0311100000
0311110000

28 986 903,73
747 500,00
747 500,00

923

0311110000

923
923

0312100000
0312110000

923

0312110000

923

0312200000

98 972,62

923

0312210000

98 972,62

923

0312210000

200

600

200

800
800
800

200

1 032 779,16

12 613 192,65

1 605 836,26

747 500,00
254 000,00
254 000,00

200

200

254 000,00

98 972,62
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Наименование
1
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по делам ГО и
ЧС"
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по делам ГО и
ЧС"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы
на 2014 - 2020 годы"
Строительство улично - дорожной сети
Строительство улично - дорожной сети
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского
округа
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского
округа
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского
округа
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского
округа
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы"
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их
строительстве
Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их
строительстве
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их
строительстве
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению
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, и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"

Код бюджетной
классификации
КВСР
КЦСР
2
3

Сумма, (рублей)
КВР
4

5

923

0319900000

27 886 431,11

923

0319910000

27 886 431,11

923

0319910000

100

23 693 043,08

923

0319910000

200

3 140 041,03

923

0319910000

800

1 053 347,00

923

0400000000

2 985 287,39

923
923

0401100000
0401110000

2 149 999,00
2 149 999,00

923

0401110000

923

0402100000

835 288,39

923

0402110000

400 000,00

923

0402110000

923

0402172270

923

0402172270

923

04021S2270

923

04021S2270

923

0500000000

217 322 370,65

923

0510000000

207 553 573,60

923

0511200000

125 327 087,60

923

0511210000

125 327 087,60

923

0511210000

923

0511300000

50 505 100,00

923

0511372030

50 000 000,00

923

0511372030

923

05113S2030

923

05113S2030

923
923

0513300000
0513310000

923

0513310000

923

0513350820

923

0513350820

923

0513351350

923

0513351350

923

0513373040

400

800

2 149 999,00

400 000,00
309 788,39

800

309 788,39
125 500,00

800

400

400

125 500,00

125 327 087,60

50 000 000,00
505 100,00

400

505 100,00
31 721 386,00
140 000,00

400

140 000,00

3 030 100,00

400

3 030 100,00

2 932 272,00

300

2 932 272,00

84 000,00
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Наименование
1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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 Республике Коми отдельными
государственными полномочиями в области государственной поддержки
граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий
(социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных решений 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
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Подпрограмма "Жилищное хозяйство"
Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда
Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на
территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1
сентября 2017 года"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных
учреждений
Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных
учреждений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Строительство,
реконструкция,
модернизация
общеобразовательных
учреждений
Строительство,
реконструкция,
модернизация
общеобразовательных
учреждений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"

Код бюджетной
классификации
КВСР
КЦСР
2
3

Сумма, (рублей)
КВР
4

5

923

0513373040

100

81 500,00

923

0513373040

200

2 500,00

923

0513373080

923

0513373080

100

479 414,00

923

0513373080

200

13 000,00

923

0513374040

923

0513374040

923

05133R0820

923

05133R0820

923
923
923

0520000000
0521100000
0521110000

923

0521110000

923

0600000000

362 689 531,82

923

0600009502

216 182 439,95

923

0600009502

923

0600009602

923

0600009602

923

06000S9602

923

06000S9602

923

0700000000

13 080 353,74

923

0710000000

11 778 454,23

923

0711100000

11 778 454,23

923

0711110000

11 778 454,23

923

0711110000

923

0720000000

1 286 899,51

923

0721100000

1 286 899,51

923

0721110000

1 286 899,51

923

0721110000

923

0730000000

492 414,00

12 226 500,00

400

12 226 500,00

12 816 100,00

400

12 816 100,00
9 768 797,05
9 768 797,05
9 768 797,05

200

400

9 768 797,05

216 182 439,95

106 959 609,92

400

106 959 609,92

39 547 481,95

400

400

400

39 547 481,95

11 778 454,23

1 286 899,51
15 000,00
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Наименование
1
Строительство, реконструкция, модернизация учреждений дополнительного
образования детей
Строительство, реконструкция, модернизация учреждений дополнительного
образования детей
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Социальная поддержка населения
на 2016 - 2020 годы"
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение капитального или текущего ремонта жилых помещений
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, членов семей
ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, не имеющих оснований для обеспечения
жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям
Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и
спорта на 2014 - 2020 годы"
Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных
учреждений
Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных
учреждений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Непрограммные направления деятельности
Глава местной администрации (исполнительно - распорядительного органа
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Ремонтно-восстановительные работы в 88-ми кв. 5-ти этажном панельном
жилом доме по ул. Севастопольская д. 13а г. Ухты
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при
переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении
(расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из
бюджета МОГО "Ухта", расположенными в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Оплата расходов за выполненные работы по объекту "Проведение
капитального ремонта детского хирургического отделения" (решение суда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Резервные фонды местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Иные бюджетные ассигнования
Взносы в уставной капитал МУП "ГАЗСЕРВИС" МОГО "Ухта"
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации за счет средств, поступающих из федерального
бюджета

Код бюджетной
классификации
КВСР
КЦСР
2
3

Сумма, (рублей)
КВР
4

5

923

0731100000

15 000,00

923

0731110000

15 000,00

923

0731110000

923

0900000000

1 345 199,75

923

0901100000

530 199,75

923

0901110000

380 199,75

923

0901110000

923

0901174060

923

0901174060

923

0902100000

815 000,00

923

09021S2430

815 000,00

923

09021S2430

923

1100000000

2 317 621,13

923

1101100000

2 317 621,13

923

1101110000

2 317 621,13

923

1101110000

923

9900000000

187 648 682,76

923

9900000030

2 339 122,64

923

9900000030

923

9900000056

923

9900000056

923

9900000057

923
923

9900000057
9900000070

300

71 654,90
21 883 862,64

923

9900000070

100

17 494 470,94

923

9900000070

200

4 093 093,64

923

9900000070

800

296 298,06

923

9900000071

923

9900000071

200

7 879 092,94

923

9900000071

800

603 060,60

923

9900000090

923
923

9900000090
9900000100

300

15 631 266,59
856 450,00

923

9900000100

200

856 450,00

923

9900000140

923
923
923

9900000140
9900000160
9900000160

923

9900051200

400

300

15 000,00

380 199,75
150 000,00

300

600

400

100

150 000,00

815 000,00

2 317 621,13

2 339 122,64
9 072 423,00

200

9 072 423,00

71 654,90

8 482 153,54

15 631 266,59

4 000 000,00
800
800

4 000 000,00
100 000,00
100 000,00
558 300,00
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Информационный бюллетень «Город» № 53 (часть 1-ая) от «27» декабря 2016 г.
Наименование
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и
проведению всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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, статьями 4, 6, 7 и 8
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МОГО
"УХТА"
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность жизнедеятельности
населения на 2014 – 2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности участников дорожного движения
на территории городского округа"
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации
безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации
безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы
на 2014 - 2020 годы"
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание
улично - дорожной сети
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание
улично - дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание
улично - дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание
улично - дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание
улично - дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание
улично - дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского
округа

Код бюджетной
классификации
КВСР
КЦСР
2
3

Сумма, (рублей)
КВР
4

5

200

558 300,00

923

9900051200

923

9900053910

923

9900053910

923

9900073150

923

9900073150

100

24 000,00

923

9900073150

200

11 000,00

923

9910000000

923

9910000000

100

43 623 319,01

923

9910000000

200

11 920 346,40

923
923
923

9910000000
9910000000
9920000000

300
800

916 284,09
6 368 436,01
61 283 963,94

923

9920000000

100

53 007 231,22

923

9920000000

200

5 358 052,81

923
923

9920000000
9920000000

300
800

2 910 931,97
7 747,94

506 100,00
200

506 100,00

35 000,00

62 828 385,51

929

432 240 110,19

929

0300000000

15 785 945,42

929

0330000000

15 785 945,42

929

0331100000

15 785 945,42

929

0331110000

15 785 945,42

929

0331110000

929

0400000000

231 093 798,07

929

0401200000

228 338 275,44

929

0401210000

223 139 638,19

929

0401210000

929

0401272210

929

0401272210

929

0401272220

929

0401272220

929

04012S2210

929

04012S2210

929

04012S2220

929

04012S2220

929

0402100000

200

200

15 785 945,42

223 139 638,19
196 500,00

200

196 500,00
4 868 646,49

200

4 868 646,49
102 819,76

200

102 819,76
30 671,00

200

30 671,00
2 755 522,63

2211 Информационный бюллетень «Город» № 53 (часть 1-ая)

от «27» декабря 2016 г.

Наименование
1
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского
округа
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского
округа
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского
округа
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы"
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье"
Снос аварийных жилых домов
Снос аварийных жилых домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Жилищное хозяйство"
Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда
Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация содержания муниципального жилищного фонда
Организация содержания муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма "Коммунальное хозяйство"
Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами
Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма "Благоустройство"
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего
благоустройства
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего
благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего
благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего
благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды
городского округа
Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и
содержанию безнадзорных животных
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и
содержанию безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и
содержанию безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация малых проектов
Реализация малых проектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация малых проектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"
Содержание и обеспечение деятельности МУ "УЖКХ"
Центральный аппарат (муниципальные служащие)

Код бюджетной
классификации
КВСР
КЦСР
2
3

Сумма, (рублей)
КВР
4

5

929

0402110000

642 823,15

929

0402110000

929

0402172270

929

0402172270

929

04021S2270

929

04021S2270

929

0500000000

185 334 640,14

929
929
929

0510000000
0511100000
0511110000

3 181 751,54
3 181 751,54
3 181 751,54

929

0511110000

929
929
929

0520000000
0521100000
0521110000

929

0521110000

929
929

0521200000
0521210000

929

0521210000

200

1 052 518,30

929
929
929
929

0521210000
0530000000
0532100000
0532110000

800

1 614 517,44
526 933,35
526 933,35
526 933,35

929

0532110000

200

523 823,75

929
929

0532110000
0540000000

800

3 109,60
114 590 783,17

929

0541100000

106 210 728,52

929

0541110000

97 930 927,39

929

0541110000

929

0541172050

929

0541172050

929

05411S2050

929

05411S2050

929

0541200000

6 799 703,77

929

0541210000

6 799 703,77

929

0541210000

200

4 868 575,30

929

0541210000

400

1 931 128,47

929

0541300000

1 182 830,37

929

0541310000

99 516,37

929

0541310000

929

0541373120

929

0541373120

929
929

0541400000
0541472480

929

0541472480

929

05414S2480

929

05414S2480

929
929
929

0560000000
0569900000
0569910000

800

642 823,15
2 074 711,61

800

2 074 711,61
37 987,87

800

200

37 987,87

3 181 751,54
5 896 895,58
3 229 859,84
3 229 859,84

200

3 229 859,84
2 667 035,74
2 667 035,74

200

97 930 927,39
8 197 000,00

200

8 197 000,00
82 801,13

200

200

82 801,13

99 516,37
1 083 314,00

200

1 083 314,00
397 520,51
300 000,00

200

300 000,00
97 520,51

200

97 520,51
61 138 276,50
61 138 276,50
2 757 288,16

2222

Информационный бюллетень «Город» № 53 (часть 1-ая) от «27» декабря 2016 г.
Наименование
1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и
содержанию безнадзорных животных
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Резервные фонды местных администраций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 –
2020 годы"
Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта"
Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и
среднего предпринимательства
Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и
среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и
среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма "Внутренний и въездной туризм в МОГО "Ухта"
Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов
(стенды, указатели, баннеры)
Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов
(стенды, указатели, баннеры)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов
(стенды, указатели, баннеры)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014 2020 годы"
Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков"
Проведение оздоровительной кампании детей
Проведение оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация временной занятости подростков в летний период
Организация временной занятости подростков в летний период
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура на 2014 - 2020 годы"
Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного
образования детей, объектов культурного наследия
Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного
образования детей, объектов культурного наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Укрепление и модернизация материально - технической базы в области
культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного
наследия
Укрепление и модернизация материально - технической базы в области
культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного
наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Код бюджетной
классификации
КВСР
КЦСР
2
3

Сумма, (рублей)
КВР
4

5

929

0569910000

100

2 739 288,16

929

0569910000

200

18 000,00

929

0569920000

929

0569920000

100

38 678 634,95

929

0569920000

200

5 255 719,61

929

0569920000

800

14 395 691,78

929

0569973120

929

0569973120

100

47 942,00

929

0569973120

200

3 000,00

929
929
929

9900000000
9900000100
9900000100

300

25 726,56
25 726,56
25 726,56

58 330 046,34

50 942,00

956

218 343 524,44

956

0200000000

1 328 242,00

956

0220000000

590 842,00

956

0221300000

590 842,00

956

0221372180

148 930,00

956

0221372180

956

02213S2180

956

02213S2180

956

0230000000

737 400,00

956

0231200000

737 400,00

956

0231272200

368 700,00

956

0231272200

956

02312S2200

956

02312S2200

956

0700000000

550 938,16

956
956
956

0740000000
0741100000
07411S2040

550 938,16
61 735,00
61 735,00

956

07411S2040

956
956

0741200000
0741210000

956

0741210000

956

0800000000

216 464 344,28

956

0801100000

13 605 298,57

956

0801110000

13 605 298,57

956

0801110000

956

0801300000

1 094 923,98

956

0801310000

245 823,98

956

0801310000

600

148 930,00
441 912,00

600

200

441 912,00

368 700,00
368 700,00

200

600

368 700,00

61 735,00
489 203,16
489 203,16

600

600

600

489 203,16

13 605 298,57

245 823,98
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от «27» декабря 2016 г.

Наименование
1
Укрепление и модернизация материально - технической базы в области
культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного
наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Укрепление и модернизация материально - технической базы в области
культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного
наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Укрепление и модернизация материально - технической базы в области
культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного
наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Содержание и обслуживание объектов культурного наследия
Содержание и обслуживание объектов культурного наследия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
культурно - досуговой сферы
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
культурно - досуговой сферы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей в области искусств
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей в области искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
культуры
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация
творческих проектов в области культуры
Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация
творческих проектов в области культуры

Код бюджетной
классификации
КВСР
КЦСР
2
3

Сумма, (рублей)
КВР
4

5

956

0801351460

8 900,00

956

0801351460

956

0801372150

956

0801372150

956

08013S2150

956

08013S2150

956
956

0802100000
0802110000

956

0802110000

956
956

0803100000
0803110000

956

0803110000

956
956

0803200000
0803210000

956

0803210000

956
956

0803300000
0803351440

956

0803351440

956

0803372450

956

0803372450

956

08033S2450

956

08033S2450

956

0803400000

188 000,00

956

0803410000

188 000,00

956

0803410000

956

0804100000

69 909 328,50

956

0804110000

69 909 328,50

956

0804110000

956

0804200000

45 117 761,89

956

0804210000

45 117 761,89

956

0804210000

956

0804300000

23 745 099,00

956

0804310000

23 745 099,00

956

0804310000

956

0804400000

1 066 961,00

956

0804410000

1 066 961,00

600

8 900,00
522 700,00

600

522 700,00
317 500,00

600

317 500,00
1 740 620,80
1 740 620,80

200

1 740 620,80
10 707 475,00
10 707 475,00

600

10 707 475,00
24 373 409,00
24 373 409,00

600

24 373 409,00
491 500,00
39 100,00

600

39 100,00
226 200,00

600

226 200,00
226 200,00

600

300

600

600

600

226 200,00

188 000,00

69 909 328,50

45 117 761,89

23 745 099,00
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Наименование
1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация малых проектов в сфере культуры
Реализация малых проектов в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация малых проектов в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление культуры
администрации МОГО "Ухта"
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014 2020 годы"
Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков"
Проведение оздоровительной кампании детей
Проведение оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация временной занятости подростков в летний период
Организация временной занятости подростков в летний период
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и
спорта на 2014 - 2020 годы"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно спортивными учреждениями
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно спортивными учреждениями

Код бюджетной
классификации
КВСР
КЦСР
2
3

Сумма, (рублей)
КВР
4

5

600

1 066 961,00

956

0804410000

956
956

0804600000
0804672460

956

0804672460

956

08046S2460

956

08046S2460

956

0804700000

768 040,00

956

0804710000

553 000,00

956

0804710000

956

0804773190

956

0804773190

956

0809900000

23 472 958,54

956

0809910000

2 431 701,68

956

0809910000

100

2 145 732,90

956

0809910000

200

285 968,78

956

0809920000

956

0809920000

100

6 519 000,78

956

0809920000

200

1 426 605,94

956
956

0809920000
0809940000

800

16 185,04
13 079 465,10

956

0809940000

100

11 339 379,49

956

0809940000

200

1 572 306,61

956

0809940000

800

167 779,00

182 968,00
160 100,00
600

160 100,00
22 868,00

600

300

22 868,00

553 000,00

215 040,00

300

215 040,00

7 961 791,76

964

123 400 190,37

964

0700000000

980 949,37

964
964
964

0740000000
0741100000
07411S2040

980 949,37
211 591,00
211 591,00

964

07411S2040

964
964

0741200000
0741210000

964

0741210000

964

1100000000

122 419 241,00

964

1101400000

39 891 539,00

964

1101410000

39 891 539,00

600

211 591,00
769 358,37
769 358,37

600

769 358,37
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Наименование
1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Укрепление и модернизация материально - технической базы физкультурно спортивных учреждений
Укрепление и модернизация материально - технической базы физкультурно спортивных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий
Управлением физической культуры и спорта
Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий
Управлением физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (Укрепление
материально- технической базы)
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (Укрепление
материально- технической базы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (Укрепление
материально- технической базы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление физической
культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ"
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы"
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье"

Код бюджетной
классификации
КВСР
КЦСР
2
3

Сумма, (рублей)
КВР
4

5

600

39 891 539,00

964

1101410000

964

1101500000

2 000 000,00

964

1101510000

2 000 000,00

964

1101510000

964

1101700000

101 804,85

964

1101710000

101 804,85

964

1101710000

964

1102000000

500 000,00

964

1102072590

250 000,00

964

1102072590

964

11020S2590

964

11020S2590

964

1102100000

66 109 913,00

964

1102110000

66 109 913,00

964

1102110000

964

1102700000

48 960,00

964

1102773190

48 960,00

964

1102773190

964

1109900000

13 767 024,15

964

1109910000

2 448 316,22

964

1109910000

100

2 398 860,00

964

1109910000

200

49 456,22

964

1109920000

964

1109920000

100

3 938 268,46

964

1109920000

200

692 378,71

964
964

1109920000
1109940000

800

33 000,00
6 655 060,76

964

1109940000

100

6 134 847,45

964

1109940000

200

520 213,31

975

600

200

600

2 000 000,00

101 804,85

250 000,00
250 000,00

600

600

300

250 000,00

66 109 913,00

48 960,00

4 663 647,17

2 072 493 221,47

975

0500000000

46 105 164,40

975

0510000000

46 105 164,40

2266

Информационный бюллетень «Город» № 53 (часть 1-ая) от «27» декабря 2016 г.
Наименование
1
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными
образовательными учреждениями
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными
образовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными
образовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Укрепление и модернизация материально - технической базы дошкольных
образовательных учреждений
Укрепление и модернизация материально - технической базы дошкольных
образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений
Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных
учреждений
Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Повышение квалификации работников дошкольных образовательных
учреждений
Повышение квалификации работников дошкольных образовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на
жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого
топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населённых пунктах или посёлках городского типа
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на
жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого
топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населённых пунктах или посёлках городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации
на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации
на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Код бюджетной
классификации
КВСР
КЦСР
2
3

Сумма, (рублей)
КВР
4

5

975

0513400000

46 105 164,40

975

0513450200

12 606 688,00

975

0513450200

975

05134L0200

975

05134L0200

975

05134R0200

975

05134R0200

975

0700000000

2 025 252 471,26

975

0710000000

955 743 573,80

975

0712100000

879 058 383,79

975

0712110000

154 670 463,26

975

0712110000

975

0712173010

975

0712173010

975

0712200000

700 000,00

975

0712210000

700 000,00

975

0712210000

975
975

0712300000
0712310000

975

0712310000

975

0712500000

8 439 000,00

975

0712510000

8 439 000,00

975

0712510000

975

0712600000

254 800,00

975

0712610000

254 800,00

975

0712610000

975

0712700000

3 391 071,56

975

0712773190

3 391 071,56

975

0712773190

975

0713100000

30 776 400,00

975

0713173020

30 776 400,00

975

0713173020

300

12 606 688,00
18 719 480,97

300

18 719 480,97
14 778 995,43

300

600

14 778 995,43

154 670 463,26
724 387 920,53

600

600

724 387 920,53

700 000,00
33 123 918,45
33 123 918,45

600

600

600

300

600

33 123 918,45

8 439 000,00

254 800,00

3 391 071,56

30 776 400,00

2277 Информационный бюллетень «Город» № 53 (часть 1-ая)
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Наименование
1
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными
учреждениями
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными
учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными
учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений
Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Укрепление и модернизация материально - технической базы
общеобразовательных учреждений
Укрепление и модернизация материально - технической базы
общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация и проведение ЕГЭ и ГИА - 9
Организация и проведение ЕГЭ и ГИА - 9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах,
фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального,
республиканского и городского уровней
Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах,
фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального,
республиканского и городского уровней
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений
Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация
методической
и
мониторинговой
деятельности
в
образовательных учреждениях
Организация
методической
и
мониторинговой
деятельности
в
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в
муниципальных образовательных организациях в Республике Коми,
реализующих образовательную программу начального общего образования
Мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в
муниципальных образовательных организациях в Республике Коми,
реализующих образовательную программу начального общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на
жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого
топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населённых пунктах или посёлках городского типа
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на
жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого
топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населённых пунктах или посёлках городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Код бюджетной
классификации
КВСР
КЦСР
2
3
975
0720000000

Сумма, (рублей)
КВР
4

5
943 281 389,83

975

0722100000

847 062 184,94

975

0722110000

132 402 705,47

975

0722110000

975

0722173010

975

0722173010

975
975

0722200000
0722210000

975

0722210000

975

0722272010

975

0722272010

975

07222S2010

975

07222S2010

975

0722300000

500,00

975

0722310000

500,00

975

0722310000

975
975

0722400000
0722410000

975

0722410000

975

0722500000

200 000,00

975

0722510000

200 000,00

975

0722510000

975
975

0722600000
0722610000

975

0722610000

975

0722700000

6 965 079,93

975

0722710000

6 965 079,93

975

0722710000

975

0722800000

40 378 700,00

975

0722874010

40 378 700,00

975

0722874010

975

0722900000

4 365 701,41

975

0722910000

85 474,84

975

0722910000

600

132 402 705,47
714 659 479,47

600

714 659 479,47
43 619 623,55
23 916 465,05

600

23 916 465,05
18 718 000,50

600

18 718 000,50
985 158,00

600

600

985 158,00

500,00
450 000,00
450 000,00

600

600

450 000,00

200 000,00
239 600,00
239 600,00

600

600

600

300

239 600,00

6 965 079,93

40 378 700,00

85 474,84

2288
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Наименование
1
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на
жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого
топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населённых пунктах или посёлках городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и педагогов в
конкурсах,
фестивалях,
соревнованиях,
различных
мероприятиях
федерального, республиканского и городского уровней
Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и педагогов в
конкурсах,
фестивалях,
соревнованиях,
различных
мероприятиях
федерального, республиканского и городского уровней
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Повышение квалификации работников учреждений
дополнительного
образования детей
Повышение квалификации работников учреждений дополнительного
образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на
жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого
топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населённых пунктах или посёлках городского типа
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на
жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого
топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населённых пунктах или посёлках городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков"
Проведение оздоровительной кампании детей
Проведение оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Проведение оздоровительной кампании детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация временной занятости подростков в летний период
Организация временной занятости подростков в летний период
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление образования"
администрации МОГО "Ухта"
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Код бюджетной
классификации
КВСР
КЦСР
2
3

Сумма, (рублей)
КВР
4

5

975

0722973190

4 280 226,57

975
975

0722973190
0730000000

975

0732100000

44 251 135,45

975

0732110000

44 251 135,45

975

0732110000

975

0732400000

65 000,00

975

0732410000

65 000,00

975

0732410000

975

0732500000

5 600,00

975

0732510000

5 600,00

975

0732510000

975

0732600000

36 701,87

975

0732673190

36 701,87

975
975
975
975

0732673190
0740000000
0741100000
0741172040

300

36 701,87
15 204 067,14
9 488 259,00
4 524 000,00

975

0741172040

600

4 524 000,00

975

07411S2040

975

07411S2040

200

714 020,00

975

07411S2040

600

4 250 239,00

975
975

0741200000
0741210000

975

0741210000

975

0750000000

66 665 003,17

975

0759900000

66 665 003,17

975

0759910000

16 200 310,01

975

0759910000

100

15 290 081,78

975

0759910000

200

717 164,85

975
975
975

0759910000
0759910000
0759920000

300
800

147 063,38
46 000,00
11 703 524,75

975

0759920000

100

10 281 539,68

975

0759920000

200

1 371 784,07

300

600

600

600

4 280 226,57
44 358 437,32

44 251 135,45

65 000,00

5 600,00

4 964 259,00

5 715 808,14
5 715 808,14
600

5 715 808,14
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Наименование
1
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные направления деятельности
Мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Мероприятия по реорганизации муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"УХТА"
Муниципальная
программа
МОГО
"Ухта"
"Развитие
системы
муниципального управления на 2014 – 2020 годы"
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом"
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и
мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами
Центральный аппарат (муниципальные служащие)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на
средства бюджета МОГО "Ухта"
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Всего

Код бюджетной
классификации
КВСР
КЦСР
2
3
975
0759920000
975
0759940000

Сумма, (рублей)
КВР
4
800

5
50 201,00
38 761 168,41

975

0759940000

100

35 897 802,53

975

0759940000

200

2 696 327,58

975
975
975
975

0759940000
0759940000
9900000000
9900000055

300
800

8 057,30
158 981,00
1 135 585,81
658 462,97

975

9900000055

600

658 462,97

975

9900000058

975

9900000058

477 122,84
600

992

477 122,84
60 843 144,01

992

0100000000

59 672 280,98

992

0130000000

59 672 280,98

992
992
992

0132100000
0132110000
0132110000

36 002 349,13
36 002 349,13
36 002 349,13

992

0139900000

23 669 931,85

992

0139910000

22 001 182,66

992

0139910000

100

19 865 876,88

992

0139910000

200

2 125 146,78

992
992

0139910000
0139920000

800

10 159,00
1 668 749,19

992

0139920000

100

1 575 101,38

992

0139920000

200

93 647,81

992

9900000000

1 170 863,03

992

9900000080

1 053 039,59

992
992
992

9900000080
9900000100
9900000100

700

800
800

1 053 039,59
117 823,44
117 823,44
3 819 602 166,63
».
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в решение Совета МОГО «Ухта»
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МОГО «УХТА»
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1
01 00 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 700
01 02 00 00 04 0000 710

01 02 00 00 00 0000 800

01 02 00 00 04 0000 810
01 03 00 00 00 0000 000
01 03 01 00 00 0000 000

01 03 01 00 00 0000 700

01 03 01 00 04 0000 710

01 03 01 00 00 0000 800

01 03 01 00 04 0000 810

01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 04 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 04 0000 610

Наименование

Сумма
(рублей)

2

3

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами
городских
округов
в
валюте
Российской Федерации
Погашение
кредитов,
предоставленных
кредитными организациями в валюте Российской
Федерации
Погашение
бюджетами
городских
округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами
городских
округов
в
валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение
бюджетами
городских
округов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

99 597 850,05
-100 000 000,00
509 000 000,00
509 000 000,00

- 609 000 000,00

- 609 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00

235 000 000,00

235 000 000,00

- 135 000 000,00

- 135 000 000,00

99 597 850,05
- 4 464 004 316,58
- 4 464 004 316,58
- 4 464 004 316,58

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

- 4 464 004 316,58

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

4 563 602 166,63

4 563 602 166,63
4 563 602 166,63
4 563 602 166,63

».
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ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МОГО «УХТА»
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта»
главного
доходов бюджета МОГО
администратора
«Ухта»
доходов
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 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
923
1 08 07173 01 0000 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
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 05312 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
923
1 11 05324 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности городских округов
923
1 11 05326 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах
городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации
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
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главного
доходов бюджета МОГО
администратора
«Ухта»
доходов
1
2
923
1 11 08040 04 0000 120

923

1 11 09044 04 0000 120

923

1 13 01994 04 0000 130

923

1 13 02064 04 0000 130

923
923

1 13 02994 04 0000 130
1 14 02042 04 0000 440

923

1 14 02043 04 0000 410

923

1 14 02048 04 0000 410

923

1 14 06012 04 0000 430

923

1 14 06024 04 0000 430

923

1 14 06044 04 0000 430

923

1 15 02040 04 0000 140

923

1 16 21040 04 0000 140

923

1 16 23041 04 0000 140

923

1 16 23042 04 0000 140

923

1 16 32000 04 0000 140

923

1 16 33040 04 0000 140

923

1 16 37030 04 0000 140

923

1 16 51020 02 0000 140

923

1 16 90040 04 0000 140

923
923
923

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 02 02009 04 0000 151

923

2 02 02019 04 0000 151

923

2 02 02077 04 0000 151

923

2 02 02088 04 0002 151

923

923

2 02 02088 04 0004 151

2 02 02089 04 0002 151

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта»

3
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
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)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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
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
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений,
находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов,
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских
округов за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)
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
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
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
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

3333 Информационный бюллетень «Город» № 53 (часть 1-ая)
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главного
доходов бюджета МОГО
администратора
«Ухта»
доходов
1
2
923
2 02 02089 04 0004 151

923
923
923
923

923

923

923
923
923
923
923
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929

929
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929
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929
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Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта»

3
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
2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
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
2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
2 02 03026 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
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»
2 02 03119 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
2 02 03121 04 0000 151
Субвенции
бюджетам
городских
округов
на
проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
2 02 03999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
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
2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»
1 08 07173 01 0000 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
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)
1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся
в собственности городских округов
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)
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
1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов
1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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
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
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
1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
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)
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
1 16 46000 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых
за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
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3
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов
1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
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
2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
2 02 03999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов
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
2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 18 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования городского
округа «Ухта»
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)
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений,
находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
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
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
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)
1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов
1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 03999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
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
2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального
образования городского округа «Ухта»
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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964
964
964
964
964
964
964
975
975
975
975

975

975

975
975
975
975
975
975
975
975

975
975
975
975
975
975
992
992
992

992

992
992

от «27» декабря 2016 г.

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта»

3
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений,
находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
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
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
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)
1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 03999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации муниципального образования
городского округа «Ухта»
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений,
находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
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
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
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)
1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 02008 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
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
2 02 03999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Ухта»
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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
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
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главного
доходов бюджета МОГО
администратора
«Ухта»
доходов
1
2
992
1 18 04000 04 0000 180

992
992

2 02 01001 04 0000 151
2 02 01003 04 0000 151

992
992

2 02 02999 04 0000 151
2 02 03024 04 0000 151

992
992

2 02 03999 04 0000 151
2 08 04000 04 0000 180

992

2 18 04010 04 0000 151

992

2 18 04030 04 0000 180

992

2 19 04000 04 0000 151

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта»

3
Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских
округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации по распределенным доходам
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам городских округов
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
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
».

Приложение 5
к решению Совета МОГО «Ухта»
от 26 декабря 2016г. № 106
«О внесении изменений и дополнений
в решение Совета МОГО «Ухта»
«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»
«Приложение 7
к решению Совета МОГО «Ухта»
от 11 декабря 2015г. № 15
«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОГО «УХТА
Вид заимствований
(+ привлечение / - погашение)
1
Всего
Кредиты, полученные от кредитных организаций
Привлечение средств
Погашение основной суммы долга
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Привлечение средств
в т.ч. бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета
МОГО «Ухта»
Погашение основной суммы долга
в т.ч. бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета
МОГО «Ухта»

Сумма
(рублей)
2
0,00
-100 000 000, 00
509 000 000,00
- 609 000 000,00
100 000 000,00
235 000 000,00
135 000 000,00
- 135 000 000,00
- 135 000 000,00
».
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Приложение 6
к решению Совета МОГО «Ухта»
от 26 декабря 2016г. № 106
«О внесении изменений и дополнений
в решение Совета МОГО «Ухта»
«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»
«Приложение 9
к решению Совета МОГО «Ухта»
от 11 декабря 2015г. № 15
«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, СОФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТОВ
Наименование объектов строительства
(реконструкции)

Сумма
(рублей)

в том числе за счет средств
федерального республиканского местного
бюджета
бюджета
бюджета
Республики Коми
3
4
5

1
2
Приобретение квартир путем участия в долевом
0,00
50 505 100,00
строительстве в г. Ухта, пгт Ярега
_______________________________

РЕШЕНИЕ № 107 от 26 декабря 2016 года
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе
в муниципальном образовании городского округа «Ухта»,
утвержденное решением Совета МОГО «Ухта»
от 29.04.2009 № 317
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Республики Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ «О некоторых
вопросах муниципальной службы в Республике Коми», Уставом
муниципального образования городского округа «Ухта, Совет
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о муниципальной
службе в муниципальном образовании городского округа «Ухта»,
утвержденное решением Совета МОГО «Ухта» от 29.04.2009 №
317 (далее – Положение), следующего содержания:
1.1. Раздел
«Высшая должность»
части 2 «В
администрации МОГО «Ухта» приложения №1 «Перечень
должностей муниципальной службы МОГО «Ухта» к Положению
дополнить абзацем следующего содержания:
«Заместитель
руководителя
администрации
муниципального образования городского округа «Ухта» начальник Финансового управления администрации МОГО
«Ухта».»;
1.2. Раздел «В администрации МОГО «Ухта» таблицы
приложения 4 «Размеры должностных окладов муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления МОГО «Ухта» к Положению
дополнить позицией 4 следующего содержания:
«
Заместитель руководителя администрации
14099
муниципального образования городского
округа «Ухта» - начальник Финансового
управления администрации МОГО «Ухта»
»;
1.3. Раздел «Высшая должность» в части 2 «В
администрации МОГО «Ухта» приложения 1 к Положению о
представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в МОГО «Ухта», и
муниципальными служащими МОГО «Ухта» сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

50 000 000,00

505 100,00

(приложение 8 к Положению) дополнить абзацем четвертым
следующего содержания:
«Заместитель
руководителя
администрации
муниципального образования городского округа «Ухта» начальник Финансового управления администрации МОГО
«Ухта».»;
1.4. Раздел
«Высшая
должность»
части
2
«В
администрации МОГО «Ухта» приложения 11 «Перечень
должностей муниципальной службы в МОГО «Ухта», по которым
устанавливаются ограничения, налагаемые на гражданина,
замещающего должность муниципальной службы, при заключении
им трудового договора» к Положению дополнить абзацем
четвертым следующего содержания:
«Заместитель
руководителя
администрации
муниципального образования городского округа «Ухта» начальник Финансового управления администрации МОГО
«Ухта».».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить
на
постоянную
комиссию
по
вопросам
законодательства, депутатской этики и местного самоуправления
(по законодательству) Совета МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков
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РЕШЕНИЕ № 108 от 26 декабря 2016 года
О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от
14.12.2016 № 92 «Об утверждении структуры администрации
муниципального образования городского округа «Ухта»
Руководствуясь статьями 30, 37 Устава муниципального
образования городского округа «Ухта», Совет муниципального
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2016
№
92
«Об
утверждении
структуры
администрации
муниципального образования городского округа «Ухта»
изменения следующего содержания:
1.1. Пункт 2 структуры администрации муниципального
образования городского округа «Ухта» изложить в следующей
редакции:
«2. Должностные лица администрации муниципального
образования городского округа «Ухта», находящиеся в
непосредственном подчинении руководителя администрации
муниципального образования городского округа «Ухта»:
1) Первый заместитель руководителя администрации
муниципального образования городского округа «Ухта»;
2)
Заместитель
руководителя
администрации
муниципального образования городского округа «Ухта» начальник Финансового управления администрации МОГО
«Ухта»;
3)
Заместитель
руководителя
администрации
муниципального образования городского округа «Ухта»;
4)
Заместитель
руководителя
администрации
муниципального образования городского округа «Ухта»;
5)
Заместитель
руководителя
администрации
муниципального образования городского округа «Ухта»;
6) Руководитель аппарата администрации муниципального
образования городского округа «Ухта»;
7) Главный архитектор администрации муниципального
образования городского округа «Ухта».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить
на
постоянную
комиссию
по
вопросам
законодательства, депутатской этики и местного самоуправления
(по законодательству) Совета МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков

РЕШЕНИЕ № 109 от 26 декабря 2016 года
О согласовании на должность заместителя руководителя
администрации МОГО «Ухта»- начальника Финансового
управления администрации МОГО «Ухта»
Рассмотрев предложение руководителя администрации
муниципального образования городского округа «Ухта»
М.Н.Османова, руководствуясь частью 2 статьи 37 Устава
муниципального образования городского округа «Ухта», Совет
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ:
1. Согласовать назначение на должность заместителя
руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Ухта» - начальника Финансового управления
администрации МОГО «Ухта» Игнатову Елену Васильевну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления
в силу решения Совета МОГО «Ухта» от 26.12.2016 № 108 «О
внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от
14.12.2016 № 92 «О структуре администрации муниципального
образования городского округа «Ухта».

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить
на
постоянную
комиссию
по
вопросам
законодательства, депутатской этики и местного самоуправления
(по законодательству) Совета МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков

РЕШЕНИЕ № 110 от 26 декабря 2016 года
О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от
14.12.2016 № 92 «Об утверждении структуры администрации
муниципального образования городского округа «Ухта»
Руководствуясь статьями 30, 37 Устава муниципального
образования городского округа «Ухта», Совет муниципального
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2016
№
92
«Об
утверждении
структуры
администрации
муниципального образования городского округа «Ухта»
изменения следующего содержания:
1.1. Пункт 3 Структуры администрации муниципального
образования городского округа «Ухта» добавить подпунктом 19
следующего содержания:
«19) Отдел по организации деятельности Совета МОГО
«Ухта».».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить
на
постоянную
комиссию
по
вопросам
законодательства, депутатской этики и местного самоуправления
(по законодательству) Совета МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков
РЕШЕНИЕ № 111 от 26 декабря 2016 года
О признании утратившими силу некоторых решений Совета
МОГО «Ухта»
В соответствии с пунктом 21 части 2 статьи 30 Устава МОГО
«Ухта», решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2016 № 102 «О
внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от
29.04.2009 № 317 «Об утверждении Положения о муниципальной
службе в муниципальном образовании городского округа «Ухта»
Совет муниципального образования городского округа «Ухта»
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1) решение Совета МОГО «Ухта» от 15.07.2011 № 50 «О
структуре аппарата Совета муниципального образования
городского округа «Ухта»;
2) решение Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2011 № 89 «О
внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта»
от
15.07.2011 № 50 «О структуре аппарата Совета муниципального
образования городского округа «Ухта»;
3) пункт 4 решения Совета МОГО «Ухта» от 12.09.2012 №
149 «О внесении изменений в некоторые решения Совета МОГО
«Ухта»;
4) решение Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2012 № 172 «О
внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от
15.07.2011 № 50 «О структуре аппарата Совета муниципального
образования городского округа «Ухта».
2. Главе МОГО «Ухта» - председателю Совета МОГО
«Ухта»:
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1) провести организационно-штатные мероприятия в
соответствии с действующим законодательством, направленные на
реализацию настоящего решения;
2) обеспечить приведение муниципальных правовых актов
муниципального образования городского округа «Ухта» в
соответствие с настоящим решением.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» Г.Г.
Коненкова.
Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков
РЕШЕНИЕ № 112 от 26 декабря 2016 года
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
городского округа «Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от
07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и
проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования «Город Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от
09.09.2005 № 12 «Об утверждении Порядка участия граждан в
обсуждении проекта Устава муниципального образования», Совет
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета
муниципального образования городского округа «Ухта» «О
внесении изменений в Устав муниципального образования
городского округа «Ухта» согласно приложению.
2. Обсуждение проекта решения Совета муниципального
образования городского округа «Ухта» «О внесении изменений в
Устав муниципального образования городского округа «Ухта»
провести 30 января 2017 года в 18.00 часов в конференц-зале
администрации муниципального образования городского округа
«Ухта», расположенном по адресу: г.Ухта, ул. Бушуева, д.11.
3. Определить инициатором проведения публичных
слушаний Совет МОГО «Ухта».
4. Определить следующий круг приглашенных лиц:
население муниципального образования городского округа
«Ухта».
5. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению
публичных слушаний в составе:
- КОНЕНКОВ Григорий Григорьевич – глава МОГО «Ухта»
- председатель Совета МОГО «Ухта», председательствующий;
- ФИЛИППОВА Татьяна Александровна – заместитель
председателя
Совета
МОГО
«Ухта»,
заместитель
председательствующего;
- АБАКУМОВ Валерий Вячеславович – заместитель
председателя постоянной комиссии по вопросам законодательства,
депутатской
этики
и
местного
самоуправления
(по
законодательству) Совета МОГО «Ухта»;
- представители отдела
по организации деятельности
Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»,
определенные распоряжением руководителя администрации
МОГО «Ухта».
6. Определить местом предварительного ознакомления
населения МОГО «Ухта» с проектом решения Совета
муниципального образования городского округа «Ухта» «О
внесении изменений в Устав муниципального образования
городского округа «Ухта», представляемым на публичные
слушания, - кабинет 304, расположенный по адресу: г.Ухта, ул.
Бушуева, д.11.
7. Осуществить информирование населения о проведении
публичных слушаний путем публикации настоящего решения в
информационном
бюллетене
«Город»,
размещения
на
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети Интернет по
адресу http://sovet.mouhta.ru.

8. Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении
порядка организации и проведения публичных слушаний на
территории муниципального образования «Город Ухта», решением
Совета МО «Город Ухта» от 09.09.2005 № 12 «Об утверждении
Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава
муниципального образования» довести до сведения населения
порядок учета предложений по проекту решения Совета
муниципального образования городского округа «Ухта» «О
внесении изменений в Устав муниципального образования
городского округа «Ухта» и порядок участия граждан в
обсуждении указанного проекта:
1) население муниципального образования (жители
муниципального образования, обладающие избирательным
правом) вправе участвовать в обсуждении опубликованного
проекта муниципального правового акта о внесении изменений в
Устав муниципального образования (далее - проект решения) на
публичных слушаниях;
2) предложения граждан по проекту решения принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования проекта решения;
3) предложения по проекту решения вместе с контактной
информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
телефон) подаются в письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г.
Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 307) для регистрации. Анонимные
предложения и замечания не принимаются;
4) указанные предложения направляются для рассмотрения
рабочей группе по подготовке и проведению публичных
слушаний, которая готовит заключение на каждое предложение;
5) по истечении срока приема предложений граждан по
проекту решения рабочей группой формируется список
предложений граждан по проекту решения с заключениями на
предложения граждан и вносятся на публичные слушания,
отражаются в протоколе проведения публичных слушаний;
6) участвующие в публичных слушаниях лица вправе
задавать вопросы и выступать по существу рассматриваемого
вопроса;
7) по результатам заслушивания мнений участников
публичных слушаний определяются вопросы, которые выносятся
на
голосование.
Подсчет
голосов
осуществляется
председательствующим и секретарем, отражается в протоколе
публичных слушаний;
8)
обсуждение
проекта
заканчивается
принятием
рекомендаций;
9)
рекомендации
принимаются
путем
одобрения
большинством участников публичных слушаний;
10)
результаты
публичных
слушаний
носят
рекомендательный характер.
Орган местного самоуправления, к компетенции которого
относится решение вопроса либо принятие нормативного
правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при
решении
соответствующего
вопроса
или
принятии
соответствующего правового акта.
9.
Результаты
публичных
слушаний,
включая
мотивированное обоснование принятых решений, подлежат
опубликованию в информационном бюллетене «Город» и
размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети
«Интернет» по адресу http://sovet.mouhta.ru не позднее 10 дней со
дня проведения публичных слушаний.
10. Контроль за исполнением настоящего
решения
возложить
на
постоянную
комиссию
по
вопросам
законодательства, депутатской этики и местного самоуправления
(по законодательству) Совета МОГО «Ухта».
11. Решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава МОГО «Ухта» –
председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков
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«Ухта» кар кытшлöн
муниципальнöй юкöнса
Сöвет

Приложение
к решению Совета МОГО «Ухта»
от 26 декабря 2016 г. № 112

Собрание граждан, проводимое по инициативе главы
округа, назначается главой округа.»;

ПРОЕКТ

7) в пункте 1 части 3 статьи 25 слова «главы городского
округа» заменить словами «главы округа»;

Совет
муниципального
образования городского
округа «Ухта»

КЫВКöРТöД
РЕШЕНИЕ
_____-е заседание 5-го созыва
от «

»

__

2017 г.

№_____

Республика Коми, г. Ухта

О внесении изменений в Устав
муниципального образования
городского округа «Ухта»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Совет муниципального образования
городского округа «Ухта» РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования городского
округа «Ухта» следующие изменения:
1) в преамбуле:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования городского округа
«Ухта» – руководитель администрации муниципального
образования городского округа «Ухта» - глава городского округа –
руководитель администрации (глава округа).»;
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Председатель Совета муниципального образования
городского округа «Ухта» - председатель Совета городского
округа.»;
2) в абзаце третьем статьи 1 слова «глава городского округа»
заменить словами «глава округа»;
3) в части 2 статьи 11 слова «глава городского округа»
заменить словами «глава округа»;
4) в статье 15:
а) в пункте 3 части 3 слова «руководителя администрации
городского округа» заменить словами «главы округа»;
б) абзац третий части 4 изложить в следующей редакции:
«Инициатива
проведения
референдума,
выдвинутая
совместно Советом городского округа и главой округа,
оформляется правовыми актами Совета городского округа и главы
округа.»;
в) в абзаце втором части 5 слова «главы городского округа»
заменить словами «главы округа»;
5) в статье 22:
а) в части 1 слова «главой городского округа» заменить
словами «главой округа»;
б) части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения, Совета городского округа, главы округа.
Публичные слушания, проводимые по инициативе
населения или Совета городского округа, назначаются Советом
городского округа, а по инициативе главы округа - главой
округа.»;
6) часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Собрание граждан проводится по инициативе населения,
Совета городского округа, главы округа, а также в случаях,
предусмотренных уставом территориального общественного
самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения,
Совета городского округа, назначается Советом городского
округа.

8) часть 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления городского
округа составляют: Совет городского округа – представительный
орган муниципального образования, глава городского округа –
руководитель администрации (глава округа), администрация
городского округа - исполнительно-распорядительный орган
муниципального
образования,
контрольно-счетная
палата
муниципального образования городского округа - контрольносчетный орган муниципального образования, обладающие
собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.»;
9) часть 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«6. Очередные заседания Совета городского округа
проводятся в соответствии с Регламентом Совета городского
округа не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания
созываются по инициативе председателя Совета городского
округа, по требованию главы округа либо не менее одной трети от
числа избранных депутатов.»;
10) в статье 29:
а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«Возглавляет и организует деятельность Совета городского
округа председатель Совета городского округа.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Совет городского округа из своего состава,
большинством голосов от установленного числа депутатов,
тайным голосованием избирает председателя Совета городского
округа, который исполняет полномочия в порядке, установленном
настоящим Уставом и Регламентом Совета городского округа.»;
в) в части 6 слова «глава городского округа» заменить
словами «председатель Совета городского округа»;
г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Аппарат Совета городского округа осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательными и нормативными
актами Российской Федерации и Республики Коми, настоящим
Уставом, Регламентом Совета городского округа, решениями
Совета городского округа, иными правовыми актами МОГО
«Ухта».»;
11) в части 2 статьи 30:
а) в пункте 17 слова «главы городского округа председателя Совета городского округа (главы городского
округа)» заменить словами «председателя Совета городского
округа»;
б) в пункте 19 слова «по проведению конкурса на замещение
должности руководителя администрации городского округа»
заменить словами «по отбору кандидатур на должность главы
округа»;
в) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20)
избрание главы округа из числа кандидатов,
представленных
конкурсной
комиссией
по
результатам
конкурса;»;
г) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) принятие решения о досрочном прекращении
полномочий депутатов Совета городского округа, главы округа,
председателя Совета городского округа, заместителя председателя
Совета городского округа, председателя контрольно-счетной
палаты, председателя муниципальной избирательной комиссии;»;
12) часть 2 статьи 32.1 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок осуществления деятельности помощника
депутата регулируется Положением о помощнике депутата Совета
МОГО «Ухта», утверждаемым решением Совета городского
округа.»;
13) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Председатель Совета округа.
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1. Председатель Совета городского округа – депутат,
замещающий должность в Совете городского округа, который
наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями,
осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
2. Председатель Совета городского округа избирается
Советом городского округа из своего состава в порядке,
установленном настоящим Уставом и Регламентом Совета
городского округа, на срок полномочий Совета городского округа.
3. Полномочия председателя Совета городского округа
начинаются со дня его избрания и прекращаются одновременно с
окончанием срока полномочий Совета городского округа.
4. Председатель Совета городского округа не может быть
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, занимать иные государственные
должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, а также должности
государственной
гражданской
службы
и
должности
муниципальной службы.
5. Председатель Совета городского округа должен
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.
6. Председатель Совета городского округа не в праве:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
иных объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая
деятельность
не
может
финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской
Федерации
или
законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных
советов,
иных
органов
иностранных
некоммерческих
неправительственных
организаций
и
действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской
Федерации
или
законодательством Российской Федерации.
7. Гарантии прав председателя Совета городского округа
при привлечении их к уголовной или административной
ответственности,
задержании,
аресте,
обыске,
допросе,
совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и
административно-процессуальных действий, а также при
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении
него, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки,
используемых им средств связи, принадлежащих ему документов
устанавливаются федеральными законами.
8. В соответствии с федеральным законодательством
председатель Совета городского округа не может быть привлечен
к уголовной или административной ответственности за
высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и
другие
действия,
соответствующие
статусу
выборного
должностного лица местного самоуправления, в том числе по
истечении срока его полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда выборным должностным лицом

местного
самоуправления
были
допущены
публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за
которые предусмотрена федеральным законом.
9. Председатель Совета городского округа не может
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по гражданскому,
административному или уголовному делу либо делу об
административном правонарушении.
10. Председатель Совета городского округа в своей
деятельности подконтролен и подотчетен населению и Совету
городского округа.
11. В случае отсутствия председателя Совета городского
округа или невозможности исполнения председателем Совета
городского округа своих обязанностей обязанности председателя
Совета городского округа временно исполняет заместитель
председателя Совета городского округа.»;
14) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Полномочия председателя Совета округа.
1. Председатель Совета городского округа:
1) представляет Совет городского округа в отношениях с
органами государственной власти и органами местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, с
территориальным общественным самоуправлением, жителями
городского округа, без доверенности действует от имени Совета
городского округа;
2) подписывает решения Совета городского округа;
3) издает постановления и распоряжения по вопросам
организации деятельности Совета городского округа;
4) вносит предложения о созыве внеочередного заседания
Совета городского округа.
2. Компетенция председателя Совета городского округа:
1) в соответствии с федеральным законодательством и
законами Республики Коми отменяет или приостанавливает
действие правовых актов, принятых его заместителем при
временном исполнении полномочий в период отсутствия
председателя Совета городского округа, если они противоречат
Конституции
Российской
Федерации,
федеральному
законодательству, законам Республики Коми, настоящему Уставу,
а также решениям Совета городского округа;
2) организует проверку и контроль деятельности
администрации городского округа в соответствии с федеральным
законодательством, законами Республики Коми и настоящим
Уставом;
3) обладает правом внесения в органы местного
самоуправления городского округа проектов муниципальных
правовых актов;
4) обеспечивает гласность и учет общественного мнения в
деятельности Совета городского округа;
5) представляет на утверждение Совета городского округа
структуру Аппарата Совета городского округа, утверждает
штатное расписание Аппарата Совета городского округа, от имени
Совета городского округа заключает трудовые договоры с
работниками Аппарата Совета городского округа;
6) организует и осуществляет прием граждан, рассмотрение
их обращений, предложений, заявлений и жалоб;
7) ежегодно отчитывается о своей деятельности перед
населением городского округа и Советом городского округа;
8) заключает и расторгает по основаниям, предусмотренным
законодательством, контракт с председателем Контрольно-счетной
палаты городского округа;
9) принимает меры по обеспечению и защите интересов
Совета городского округа в судебных органах, от имени Совета
городского округа подписывает заявления, жалобы и обращения;
10) организует деятельность Совета городского округа в
соответствии с Регламентом и другими решениями Совета
городского округа;
11) председательствует на заседаниях Совета городского
округа;
12) руководит подготовкой вопросов, вносимых на
рассмотрение Совета городского округа, формирует повестку дня
заседания Совета городского округа;
13) организует процесс подготовки и принятия решений
Совета городского округа;
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14) осуществляет созыв, подготовку и проведение заседаний
Совета городского округа, а также иных форм деятельности
Совета городского округа;
15) подписывает протокол заседания Совета городского
округа;
16) оказывает содействие депутатам Совета городского
округа в осуществлении ими своих полномочий;
17) координирует деятельность комиссий Совета городского
округа;
18) принимает меры по информированию жителей
городского округа о работе Совета городского округа и учету
общественного мнения;
19) в соответствии с расходами, предусмотренными в
местном бюджете на содержание Совета городского округа,
утверждает штатное расписание, осуществляет подписание
контрактов, назначение на должность и освобождение от
должности лиц, исполняющих свои обязанности в Совете
городского округа на постоянной основе;
20) осуществляет функции распорядителя бюджетных
средств при утверждении и исполнении местного бюджета в
соответствии с федеральным бюджетным законодательством по
расходам, связанным с деятельностью депутатов Совета
городского округа и Аппарата Совета городского округа;
открывает и закрывает расчетные счета Совета городского округа
в банках, распоряжается финансовыми средствами Совета
городского округа в пределах своей компетенции;
21) выступает стороной в договорах, соглашениях, иных
актах, заключаемых с предприятиями, учреждениями и
организациями от имени Совета городского округа.
3. Председатель Совета городского округа обладает иными
полномочиями, отнесенными к его компетенции федеральным
законодательством, законами Республики Коми, настоящим
Уставом.»;
15) статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья
35.
Досрочное
прекращение
полномочий
председателя Совета округа.
1. Полномочия председателя Совета городского округа
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного
государства,
не
являющегося
участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
8) досрочного прекращения полномочий Совета городского
округа;
9) призыва на военную службу или направления на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и иными федеральными законами.
11) в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
2.
Решение Совета городского округа о досрочном
прекращении полномочий председателя Совета городского округа

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это
основание появилось в период между заседаниями
Совета
городского округа, - не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания.
3. В случае досрочного прекращения полномочий
председателя Совета городского округа по основаниям, указанным
в части 1 настоящей статьи, до избрания нового председателя
Совета городского округа его полномочия временно осуществляет
заместитель председателя Совета городского округа.»;
16) дополнить статьей 35.1 следующего содержания:
«Статья 35.1 Глава городского округа – руководитель
администрации (глава округа).
1. Глава округа избирается Советом городского округа по
результатам тайного голосования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
и одновременно возглавляет администрацию городского округа
(исполнительно-распорядительный орган городского округа).
2. Для отбора кандидатур на должность главы округа
проводится конкурс в соответствии с установленным Советом
городского округа порядком.
Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы округа принимает Совет городского округа.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается
Советом городского округа. Половина членов конкурсной
комиссии назначается Советом городского округа, а другая
половина – Главой Республики Коми.
Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его
проведения публикуются не позднее чем за 20 дней до дня
проведения конкурса.
Совету городского округа для проведения голосования по
кандидатурам на должность главы округа представляется не менее
двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
Кандидатом на должность главы округа может быть
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса
не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ограничений пассивного избирательного права для избрания
выборным должностным лицом местного самоуправления.
3. Полномочия главы округа начинаются со дня его
вступления в должность – дня публичного принятия им присяги не
позднее чем на четырнадцатый день со дня официального
опубликования решения Совета городского округа об избрании
главы округа.
При вступлении в должность глава округа приносит
присягу: «Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы
муниципального образования городского округа «Ухта» –
руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Ухта», торжественно обещаю справедливо и
беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия,
честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все
свои силы и способности, на благо жителей муниципального
образования городского округа «Ухта».
4. Срок полномочий главы округа составляет пять лет.
5. В случае отсутствия главы округа или невозможности
исполнения главой округа своих должностных обязанностей
должностные обязанности главы округа временно исполняет
первый заместитель руководителя администрации городского
округа.
6. Глава округа не вправе заниматься предпринимательской,
а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность
не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава
округа не вправе входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций
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и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской
Федерации
или
законодательством Российской Федерации.
7. Глава округа должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом
«О
противодействии
коррупции»
и
другими
федеральными законами.
8. Глава округа в пределах полномочий, установленных
настоящим Уставом:
1) представляет городской округ в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления
других
муниципальных
образований,
гражданами
и
организациями, без доверенности действует от имени городского
округа;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном
настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые
Советом городского округа;
3) представляет исполнительно-распорядительный орган
местного самоуправления в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени администрации городского
округа;
4) организует работу по обеспечению прав граждан на
местное самоуправление;
5) обеспечивает выполнение решений Совета городского
округа;
6)
обеспечивает в соответствии с решениями Совета
городского
округа
организацию
проведения
местных
референдумов, публичных слушаний; обращается в суд с
требованием назначить местный референдум в случае, если
референдум не назначен Советом городского округа в
установленные сроки;
7) инициирует публичные слушания; назначает и проводит
публичные слушания, проводимые по собственной инициативе;
8) инициирует собрание граждан, конференций граждан;
назначает и проводит собрания граждан, конференций граждан
(собрание делегатов), проводимые по собственной инициативе;
9) инициирует проведение опроса граждан по вопросам
местного значения;
10) вправе привлекать население городского округа к
выполнению на добровольной основе социально значимых для
городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения
вопросов местного значения городского округа;
11) устанавливает порядок внесения главе округа на
рассмотрение проектов правовых актов, перечень и форму
прилагаемых к ним документов;
12) выступает стороной социального партнерства в качестве
представителя
работодателей,
уполномоченного
на
представительство законодательством или работодателями,
разрабатывает и заключает от их имени соглашения,
устанавливающие общие условия труда, трудовые гарантии и
льготы работникам на территории городского округа, подписывает
трехсторонние соглашения, выступает стороной в сделках от
имени городского округа;
13) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
14) обладает правом внесения в Совет городского округа
проектов решений Совета городского округа;
15) организует выполнение решений Совета городского
округа в пределах своих полномочий;
16) представляет на рассмотрение и утверждение Совета
городского округа проект бюджета городского округа и отчет о его
исполнении;
17) организует исполнение местного бюджета; осуществляет
функции распорядителя бюджетных средств при исполнении
утвержденного местного бюджета в соответствии с утвержденным
Советом городского округа бюджетом и федеральным бюджетным
законодательством (за исключением средств по расходам,
связанным с деятельностью Совета городского округа и других
органов местного самоуправления);
18) представляет на рассмотрение Совета городского округа
проекты нормативных правовых актов о введении или отмене
местных налогов и сборов, а также другие нормативные правовые

акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета
городского округа;
19) представляет на утверждение Совета городского округа
структуру администрации городского округа;
20) формирует администрацию городского округа,
руководит ее деятельностью в соответствии с федеральным
законодательством, законами Республики Коми, решениями
Совета городского округа и настоящим Уставом, утверждает
штатное расписание администрации городского округа;
21) назначает и освобождает от должности первого
заместителя,
заместителей руководителя администрации
городского округа; назначает и освобождает от должности
руководителей структурных подразделений администрации
городского округа, руководителей муниципальных предприятий и
учреждений в установленном порядке;;
22) рассматривает отчеты и доклады руководителей
структурных подразделений администрации городского округа;
23) организует проверку деятельности структурных
подразделений администрации городского округа в соответствии с
федеральным законодательством, законами Республики Коми и
настоящим Уставом;
24) принимает меры поощрения и дисциплинарной
ответственности к назначенным им лицам;
25) организует и обеспечивает исполнение полномочий
исполнительного органа власти местного самоуправления
городского округа по решению вопросов местного значения;
26) представляет на утверждение Совета городского округа
планы и программы социально-экономического развития
городского округа, отчеты об их исполнении;
27) организует и обеспечивает исполнение отдельных
государственных
полномочий,
переданных
в
ведение
администрации
городского
округа
федеральным
законодательством и законами Республики Коми;
28) принимает меры по обеспечению и защите интересов
городского округа, городского хозяйства в судебных органах, от
имени администрации городского округа подписывает исковые
заявления;
29) от имени администрации городского округа приобретает
и осуществляет имущественные и иные права и обязанности,
выступает в суде без доверенности;
30) в соответствии с федеральным законодательством и
законами Республики Коми отменяет или приостанавливает
действие приказов и распоряжений, принятых руководителями
структурных подразделений администрации городского округа в
случае, если они противоречат Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, законам Республики Коми,
настоящему Уставу, а также решениям Совета городского округа;
31) заключает договоры и соглашения с предприятиями,
учреждениями, организациями и гражданами в пределах своей
компетенции;
32) получает от предприятий, учреждений и организаций,
расположенных на территории городского округа, сведения,
необходимые для анализа социально-экономического развития
городского округа;
33) осуществляет организацию и материально-техническое
обеспечение проведения социально значимых работ;
34) осуществляет функции распорядителя бюджетных
средств по администрации городского округа;
35) осуществляет личный прием граждан не реже одного
раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы
граждан, принимает по ним решения;
36) вправе требовать созыва внеочередного заседания
Совета городского округа;
37)
обеспечивает осуществление органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и
законами субъекта Российской Федерации.»;
17) в статье 36:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Администрация городского округа.»;
б) в части 2 слова «руководитель администрации городского
округа» заменить словами «глава округа»;
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в) часть 4 после слов «решений Совета городского округа,»
дополнить словами «постановлениями и распоряжениями главы
округа,»;
г) в части 5 слова «главе городского округа» заменить
словами «главе округа»;
д) части 6-13 исключить;
18) в статье 37:
а) в части 1 слова «руководителя администрации городского
округа» заменить словами «главы округа»;
б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Первый
заместитель
руководителя
администрации
городского округа назначается на должность руководителем
администрации городского округа по согласованию с Советом
городского округа.»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация городского округа формируется главой
округа в соответствии с федеральным законодательством,
законами Республики Коми, настоящим Уставом, Положением об
администрации городского округа и утвержденной структурой
администрации городского округа.
Первый
заместитель
руководителя
администрации
городского округа назначается на должность главой округа по
согласованию с Советом городского округа.»;
г) в части 3 слова «руководителем администрации
городского округа» заменить словами «главой округа»;
д) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«В структуру администрации входят: глава округа, первый
заместитель руководителя администрации округа, заместители
руководителя администрации округа, а также отраслевые
(функциональные) органы администрации округа - комитеты,
управления, отделы, службы и органы по работе с территориями.»;
19) в статье 38:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Полномочия администрации городского
округа.»;
б) пункт 26 части 1 исключить;
в) пункт 32 части 1 исключить;
г) пункт 36 части 1 изложить в следующей редакции:
«36) организация проведения общегородских мероприятий в
области образования, культуры и спорта; организация
мероприятий, связанных с проведением ежегодного Дня города,
Дня
Республики
Коми,
официальных
государственных
праздников;»;
д) в пункте 38 части 1 слова «и учреждений
здравоохранения» исключить;
е) пункт 41 части 1 исключить;
ж) в части 2 слова «руководителем администрации
городского округа» заменить словами «главой округа»;
з) пункт 11 части 4 изложить в следующей редакции:
«11) назначает и освобождает от должности первого
заместителя,
заместителей руководителя администрации
городского округа; назначает и освобождает от должности
руководителей структурных подразделений администрации
городского округа, руководителей муниципальных предприятий и
учреждений в установленном порядке;»;
и) части 3-5 исключить;
20) в статье 42:
а) в абзаце первом части 1 слова «могут глава городского
округа, руководитель администрации городского округа» заменить
словами «может глава округа»;
б) в части 5 слова «руководителя администрации городского
округа» заменить словами «главы округа»;
21) в статье 45:
а) в пункте 3 части 3 слова «главы городского округа»
заменить словами «главы округа»;
б) часть 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) постановления и распоряжения председателя Совета
городского округа по вопросам организации деятельности Совета
городского округа.»;
в) дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. Нормативный правовой акт, принятый Советом
городского округа, направляется главе округа для подписания и
обнародования в течение 10 дней. Глава округа имеет право
отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом
городского округа. В этом случае указанный нормативный
правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет городского
округа с мотивированным обоснованием его отклонения либо с
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если
глава округа отклонит нормативный правовой акт, он вновь
рассматривается Советом городского округа. Если при повторном
рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух
третей от установленной численности депутатов Совета
городского округа, он подлежит подписанию главой округа в
течение семи дней и обнародованию.»;
22) в статье 46:
а) части 2-4 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок принятия решений Совета городского округа
устанавливается Регламентом Совета городского округа.
Нормативные правовые акты Совета городского округа,
предусматривающие установление, изменение и отмену местных
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного
бюджета, могут быть вынесены на рассмотрение Совета
городского округа только по инициативе главы округа или при
наличии заключения главы округа.
3. Принятые решения Совета городского округа
направляются для подписания председателю Совета городского
округа.
Нормативные правовые акты, принятые Советом городского
округа, также направляются главе округа для подписания и
обнародования.
4. Решения Совета городского округа подписываются и
обнародуются в течение 10 дней»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решения Совета городского округа, затрагивающие
вопросы организации деятельности Совета городского округа,
подписываются председателем Совета городского округа и
вступают в силу с момента принятия, если в решении не указана
иная дата вступления в силу.»;
23) в абзаце втором части 2 статьи 47 слова «, если в
постановлении не указана более поздняя дата вступления его в
силу» исключить;
24) статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Порядок принятия и вступления в силу
правовых актов главы округа, иных органов и должностных лиц
городского округа.
1. Глава округа в пределах своих полномочий,
установленных законами и иными нормативными правовыми
актами государственных органов, настоящим Уставом, решениями
Совета городского округа, издает постановления нормативного и
ненормативного характера.
Постановления главы округа, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат
обязательному опубликованию (обнародованию), вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).
Постановления и распоряжения главы округа, не
затрагивающие интересы неопределенного круга лиц, вступают в
силу с момента их принятия, если в правовом акте не указана иная
дата вступления в силу.
2. Председатель Совета городского округа издает
постановления и распоряжения по вопросам организации Совета
городского округа.
Постановления председателя Совета городского округа,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина,
подлежат
обязательному
опубликованию
(обнародованию), вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).
Распоряжения председателя Совета городского округа, не
затрагивающие интересы неопределенного круга лиц, вступают в
силу с момента их принятия, если в правовом акте не указана иная
дата вступления в силу.
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3. Постановления администрации городского округа,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина,
подлежат
обязательному
опубликованию
(обнародованию), вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).
Распоряжения администрации городского округа по
вопросам организации работы администрации городского округа
вступают в силу со дня их принятия, если в правовом акте не
указана иная дата вступления в силу.
4. Иные органы, их структурные подразделения и
должностные
лица
местного
самоуправления
издают
распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их
полномочиям настоящим Уставом, решениями Совета городского
округа, постановлениями администрации городского округа,
иными правовыми актами.
5. Постановления, распоряжения и приказы иных органов и
должностных лиц местного самоуправления вступают в силу с
момента их принятия (издания), если в правовом акте не указана
иная дата вступления в силу.»;
25) часть 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут
вноситься депутатами Совета городского округа, главой округа,
председателем
Совета
городского
округа,
органами
территориального
общественного
самоуправления,
инициативными группами граждан в порядке правотворческой
инициативы, прокурором города Ухты.»;
26) часть 3 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«3. Решением Совета городского округа определяются
размеры и условия оплаты труда депутатов, осуществляющих
полномочия на постоянной основе, председателя Совета
городского округа, осуществляющего полномочия на постоянной
основе,
главы
округа,
лиц,
замещающих
должности
муниципальной службы в МОГО «Ухта», с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Постановлением
администрации
городского
округа
определяются размеры и условия оплаты труда работников
муниципальных учреждений с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
27) в статье 56
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) глава округа»;
б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Руководитель
финансового
органа
(структурного
подразделения) администрации городского округа назначается на
должность главой округа из числа лиц, отвечающих
соответствующим квалификационным требованиям.»;
28) в части 1 статьи 58 слова «Руководитель администрации
городского округа» заменить словами «Глава округа»;
29) часть 1 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«1. Уточнение решения Совета городского округа о бюджете
городского округа - внесение изменений и дополнений в бюджет осуществляется Советом городского округа по представлению
главы округа в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Коми, по
инициативе главы округа, депутатов Совета городского округа в
соответствии с Регламентом Совета городского округа.»;
30) в статье 60:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Отчет об исполнении местного бюджета готовят органы,
на которые в соответствии с настоящим Уставом, решениями
Совета городского округа и постановлениями администрации
городского округа возложены функции и полномочия по
организации исполнения и исполнению бюджета, на основании
отчетов распорядителей и получателей бюджетных средств
направляют главе округа.

Глава округа в порядке, предусмотренном бюджетным
законодательством, может быть назначена внутренняя проверка
указанного отчета.»;
б) в части 2 слова «руководителем администрации
городского округа» заменить словами «главой округа»;
31) в абзаце втором части 3 статьи 66 слова «Глава
городского округа или руководитель администрации городского
округа» заменить словами «Глава округа»;
32) в части 1 статьи 67 слова «глава городского округа»
заменить словами «глава округа, председатель Совета городского
округа»;
33) в части 4 статьи 71 слова «Глава городского округа»
заменить словами «глава округа»;
34) статью 72 изложить в следующей редакции:
«Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа могут вноситься главой округа, депутатами
Совета городского округа, председателем Совета городского
округа,
органами
территориального
общественного
самоуправления,
общественными
организациями
и
объединениями,
гражданами
в
порядке,
установленном
федеральным законодательством.».
2. Решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) после его государственной регистрации и
вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
Пункты 1 - 11, 13 - 17, подпункты а, в, г, д пункта 18,
подпункты а, ж, и пункта 19, пункты 20 - 22, 24 - 34 части 1
настоящего решения в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» применяются после истечения срока
полномочий главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО
«Ухта», избранного до дня вступления в силу Закона Республики
Коми от 23.11.2016 № 116-РЗ «О внесении изменений в Закон
Республики
Коми
«О
некоторых
вопросах
местного
самоуправления в Республике Коми».3. Контроль исполнения
настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
вопросам законодательства, депутатской этики и местного
самоуправления (по законодательству) Совета МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков

РЕШЕНИЕ № 113 от 26 декабря 2016 года
О предоставлении из бюджета МОГО «Ухта» субсидии на
возмещение выпадающих доходов управляющим
организациям, оказывающим услуги по управлению,
содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирных и (или) муниципальных жилых домах,
расположенных на территории МОГО «Ухта»
Руководствуясь пунктом 4 статьи 155 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях создания благоприятных и безопасных условий
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества
многоквартирных и (или) муниципальных жилых домов Совет
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ:
1. Утвердить категории многоквартирных и (или)
муниципальных жилых домов, по которым размер платы за
содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее наниматели жилых помещений) устанавливается в размере ниже,
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чем предусмотрено договором управления многоквартирным и
(или) муниципальным жилым домом (далее - договор управления):
1) Многоквартирные и (или) муниципальные жилые дома,
по которым размер платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений не достиг размера платы,
установленного договором управления.
2) Многоквартирные и (или) муниципальные жилые дома,
расположенные в отдаленных населенных пунктах МОГО «Ухта»,
многоквартирные дома – бывшие общежития, по которым
длительное время не осуществлялось (не осуществляется)
управление, содержание и текущий ремонт, согласно приложению
к настоящему решению.
Возмещение выпадающих доходов по данной категории
домов осуществлять в размере 80% от размера платы,
установленного договором управления, в пределах суммы
фактически выполненных работ и услуг, установленных
договором управления.
2. В целях реализации настоящего решения предоставлять
из бюджета МОГО «Ухта» субсидии на возмещение выпадающих
доходов управляющим организациям, оказывающим услуги по
управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирных и (или) муниципальных жилых домах,
указанных в п.1 настоящего решения, возникающих от разницы
между размером платы за содержание жилых помещений,
установленным
для
нанимателей
жилых
помещений,
проживающих в многоквартирных и (или) муниципальных жилых
домах, указанных в п.1 настоящего решения, и размером платы,
установленным договором управления.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией
настоящего решения, осуществлять за счет и в пределах средств,
предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на эти цели.
4. Администрации МОГО «Ухта» разработать порядок
возмещения из бюджета МОГО «Ухта» выпадающих доходов
управляющим
организациям,
оказывающим
услуги
по
управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома и (или) муниципального жилого дома,
возникающих в связи с реализацией настоящего решения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет своё действие с 01
января 2017 года.
6. Контроль за исполнением принятого решения возложить
на комиссию по бюджету, финансам, экономическим вопросам,
предпринимательской
и
антикоррупционной
деятельности
(бюджетную) Совета МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» председатель Совета МОГО «Ухта»
Г.Г. Коненков

Приложение
к решению Совета МОГО «Ухта»
от 26 декабря 2016г. № 113
Перечень
многоквартирных и (или) муниципальных жилых домов
(МКД, МД), расположенных в отдаленных населенных
пунктах МОГО «Ухта», многоквартирных домов (МКД) –
бывших общежитий, по которым длительное время не
осуществлялось управление, содержание и текущий ремонт.
№ п/п
Адрес
МКД, МД, расположенные в отдаленных населенных пунктах
МОГО «Ухта»
пгт Ярега
1
ул. Октябрьская, д. 65
2
ул. Октябрьская, д. 67
3
ул. Привокзальная, д.1а
4
ул. Привокзальная, д. 1
5
ул. Привокзальная, д. 2
6
ул. Привокзальная, д. 3
7
ул. Привокзальная, д. 4
8
ул. Привокзальная, д. 6
9
ул. Привокзальная, д. 8
10
ул. Привокзальная, д. 9
11
ул. Привокзальная, д. 10
пст Нижний Доманик
1
ул. Советская, д.4
2
ул. Советская, д.15
3
ул. Шевченко, д.15
4
ул. Шевченко, д. 15а
5
ул. Шевченко, д. 16
6
ул. Шевченко, д. 18
пст Тобысь
1
ул. Линейная, д.1а
2
ул. Линейная, д. 8
3
ул. Линейная, д.10
4
ул. Линейная, д.11
5
ул. Линейная, д.12
6
ул. Линейная, д.13
7
ул. Линейная, д.14
пст Кэмдин
1
д.11
2
д.13
3
д.14
4
д.21
5
д.22
6
д.27
7
д.28
8
д.37
9
д.38
10
д.41
11
д.42
12
д.65
13
д.107
14
д.109
15
д.111
16
д.112
17
д.113
18
д.114
19
д.115
20
д.118
21
д.119
22
д.121
23
д.122
24
д.123
25
д.124
МКД – бывшие общежития
г. Ухта
1
ул. Дежнева, д.29
2
ул. Сенюкова, д.47

_________________________
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Совет МОГО «Ухта»
информирует об итогах собраний граждан, состоявшихся
22, 23 декабря 2016 г.
Дата
собрания
22.12.2016

Рассмотренные вопросы
1). «Современная упаковка - выбор
покупателя – ОАО «Молоко».

2). «Проект по установке
комплексной автоматизированной
линии упаковки хлеба и
хлебобулочной продукции ООО
«Ухтахлеб» - ООО «Ухтахлеб».

3). «Приобретение технологического
оборудования для производства
хлеба и хлебобулочных изделий –
ИП Мурадян Г.П.»

Итоги собрания
1). Единогласно 60-ю
голосами
принято
решение
поддержать
проект.

2). Поддержать
народный проект «Проект
по установке комплексной
автоматизированной
линии упаковки хлеба и
хлебобулочной продукции
ООО «Ухтахлеб» - ООО
«Ухтахлеб»:
«за» - 31
«против» - 17,
«воздержались» - 7

3). Поддержать народный
«Приобретение
проект
технологического
оборудования
для
производства хлеба и
хлебобулочных изделий –
ИП Мурадян Г.П.»:
«за» - 38
«против» - 17,
«воздержались» - 10

23.12.2016
1). «Приобретение звукового
оборудования для Центра коми
культуры им. Б.Ф.Шахова – МУ
«Объединенный центр народной
культуры» МОГО «Ухта».

2). «Праздник народного творчества
«Сквозь вереницы лет»- МАУ
«Городской ДК» МОГО «Ухта».

1.
Единогласно
40
голосами
принято
решение
поддержать
проект

2. Поддержать народный
проект
«за» - 39
«против» - 0,
«воздержались» - 1
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