
РЕШЕНИЕ № 29 от 28 января 2016 года 

 

О согласовании на должность заместителя руководителя 

администрации МОГО «Ухта» 

 

Рассмотрев предложение руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» А.Е. 

Бусырева, руководствуясь частью 2 статьи 37 Устава 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 11.12.2015 № 16 «О структуре 

администрации 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»  Мосеева Владимира Ильича. 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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 № 33 от 28 января 2016 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта»  

от 21.11.2006 № 24 «Об установлении земельного налога» 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Совет муниципального образования городского округа 

«Ухта» РЕШИЛ: 

 1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 21.11.2006 № 

24 «Об установлении земельного налога» следующие изменения: 

Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Освобождаются от уплаты земельного налога: 

- муниципальные учреждения, в отношении земельных 

участков, предоставленных для обеспечения их деятельности; 

- садоводческие товарищества, садово-огороднические 

некоммерческие товарищества и индивидуальные владельцы 

садовых, огородных и дачных земельных участков, в отношении 

земельных участков, предоставленных под садоводство, 

огородничество, дачное хозяйство; 

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.». 

2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам и предпринимательской деятельности Совета МОГО 

«Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 30 от 28 января 2016 года 

 

О внесении изменений в Стратегию социально-

экономического развития муниципального образования 

городского округа «Ухта» на период до 2020 года, одобренную 

решением Совета МОГО «Ухта» от 12 декабря 2014г.  № 359 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 

городского округа «Ухта», Совет муниципального образования 

городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Стратегию социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Ухта» на период 

до 2020 года, одобренную решением Совета МОГО «Ухта» от 12 

декабря 2014г. № 359 (далее – Стратегия),  изменения следующего 

содержания: 

1.1. Пункт 1 «Создание благоприятных условий для 

устойчивого экономического развития городского округа» части 

2.2 «Основные направления, цели и задачи социально-

экономического развития МОГО «Ухта» раздела 2 «Приоритеты, 

цели и задачи социально-экономического развития МОГО «Ухта» 

на период до 2020 года» дополнить абзацами 5 и 6 следующего 

содержания: 

«- создание условий для развития туризма на территории 

городского округа; 

  - содействие развитию сельского хозяйства.»; 

1.2. Пункт 2 «Создание условий для удовлетворения 

потребностей населения в качественном жилье и жилищно-

коммунальных услугах» части 2.2 «Основные направления, цели и 

задачи социально-экономического развития МОГО «Ухта» раздела 

2 «Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития 

МОГО «Ухта» на период до 2020 года» дополнить абзацем 7 

следующего содержания: 

«- обеспечение рационального использования и снижение 

потребления в натуральном и стоимостном выражении 

энергоресурсов за счет повышения эффективности использования 

энергоресурсов.»; 

1.3. Приложение 5 к Стратегии «Таблица целевых 

индикаторов, установленных для достижения целей Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Ухта» на период до 2020 года» изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 03 

Суббота 30 января 2016 г. 
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Приложение к решению 

Совета МОГО «Ухта» 

от 28 января 2016 г. № 30 

 

           «Приложение № 5 

Таблица целевых индикаторов, установленных для достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Ухта» на период до 2020 года 
 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 2013 г. 2014 г. Плановые значения целевых индикаторов 

отчет оценка 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 

2013 г. 

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

Блок 1. Экономическое развитие 

1 Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя 

рублей 80 041,60 88 045,76 95 969,88 97 121,52 98 286,98 99 466,42 100 660,02 101 867,94 127,27 

2 Темпы роста (снижения) объема 

отгруженных товаров 

собственного производства 

собственными силами орга-

низаций по видам экономи-

ческой деятельности: 

          

2.1. добыча полезных ископаемых % 123,20 120,00 121,92 122,29 124,36 126,48 128,63 130,82 +7,62 п.п. 

2.2. обрабатывающие производства % 106,30 110,00 111,76 112,10 114,00 115,94 117,91 119,91 +13,61 п.п. 

2.3. производство электроэнергии, 

газа и воды 

% 123,50 110,00 111,76 112,10 114,00 115,94 117,91 119,91 ─3,59 п.п. 

3 Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения 

ед. 430,00 430,00 293,00 293,00 294,00 294,00 301,00 305,00 70,93 

4 Доля среднесписочной чис-

ленности работников (без 

внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех пред-

приятий и организаций  

% 32,30 32,30        

5 Доля среднесписочной чис-

ленности работников малых и 

средних предприятий в сред-

несписочной численности 

работников всех предприятий и 

организаций (без ИП) 

% х х 13,70 13,90 14,00 14,20 14,30 14,50 +0,8 п.п. 

6 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 29,59 8,94 12,98 15,57 23,16 24,25 23,48 35,61 120,34 

7 Доля населения, получившего 

жилые помещения и 

улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в 

общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях 

% 0,91 0,21 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 ─0,66 п.п. 

8 Доля граждан из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных жилыми по-

мещениями, к общей числен-

ности граждан из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих 

на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

% 31,00 36,00 21,00 21,00 20,00 20,00 20,00 20,00 ─11,00 п.п. 

9 Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

ед. 27 30 30 30 30 30 30 30 111,11 

10 Расселенная площадь аварийного 

жилищного фонда  

кв. м - 10 357,50 5 142,30 5 395,70 1 228,60 1 778,60 2 328,60 2 878,60 х 

11 Количество расселенных по-

мещений аварийного жилищного 

фонда  

шт. - 242 112 128 25 33 41 49 х 

12 Количество переселенных 

жителей из аварийного жи-

лищного фонда  

граждан - 632 240 331 62 86 110 134 х 

13 Общая площадь жилых по-

мещений, приходящаяся на 

одного жителя, - всего 

кв. м 22,10 22,17 22,14 22,37 22,59 22,82 23,03 23,34 105,61 

14 в том числе введенная в действие 

в отчетном году 

кв. м 0,24 0,07 0,11 0,13 0,18 0,14 0,17 0,18 75,00 

15 Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

% 25,40 29,42 33,56 41,60 44,90 46,00 50,00 54,00 +28,6 п.п. 



   333  Информационный бюллетень «Город» № 03 от «30» января 2016 г. 
 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 2013 г. 2014 г. Плановые значения целевых индикаторов 

отчет оценка 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 

2013 г. 

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

кадастровый учет 

16 Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 

% 80,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 ─30,00 п.п. 

17 Уровень удовлетворенности 

населения жилищно-комму-

нальными услугами 

% от числа опрошен. х х 38,50 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 +4,5 п.п. 

18 Удельный расход электрической 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. м общей 

площади) 

кВтч/кв. м х х 25,66 24,57 24,06 23,53 23,01 22,43 87,41 

19 Доля протяженности автомо-

бильных дорог общего поль-

зования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протя-

женности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

% 43,71 35,90 34,90 39,80 39,75 39,70 39,65 39,60 -4,11 п.п. 

Блок 2. Социальное развитие 

20 Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 

муниципального образования  

тыс. человек 121,03 120,73 120,53 120,33 120,13 119,93 119,73 119,53 98,76 

21 Коэффициент естественного 

прироста/убыли 

человек на 1000 чело-

век населения 

1,10 0,77 1,11 1,30 1,50 1,70 1,80 2,00 181,82 

22 Коэффициент рождаемости  человек на 1000 чело-

век населения  

11,80 11,47 11,81 11,90 12,00 12,00 12,00 12,00 101,69 

23 Коэффициент смертности человек на 1000 чело-

век населения 

10,70 10,70 10,70 10,60 10,50 10,30 10,20 10,00 93,46 

24 Соотношение средней зара-

ботной платы по муници-

пальному образованию к средней 

заработной плате по Республике 

Коми 

% 114,84 114,00 115,16 115,69 118,16 118,16 118,16 118,16 +3,32 п.п. 

25 Обеспеченность врачами 

(физические лица) в учре-

ждениях здравоохранения 

человек на 10000 че-

ловек населения 

34,00 34,00 34,50 35,00 35,00 35,50 36,00 36,00 105,88 

26 Уровень удовлетворенности 

населения качеством услуг в 

учреждениях здравоохранения 

% от числа опрошен. 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 0,00 

27 Доля детей в возрасте 0 - 7 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, в 

общей численности детей в 

возрасте 0 - 7 лет 

% 73,80 75,60 87,40 70,00 70,00 71,00 72,00 73,80 0,00 п.п. 

28 Доля детей в возрасте 0 - 7 лет, 

состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

организации, в общей 

численности детей в возрасте от 

0 - 7 лет 

% 25,0 26,0 26,0 22,0 22,0 21,0 20,0 19,0 ─6,00 п.п. 

29 Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставления 

муниципальных услуг 

% от общего числа 

опрошен. 

80,00 85,00 86,00 87,00 88,00 90,00 94,00 95,00 +15 п.п. 

30 Доля выпускников муници-

пальных общеобразовательных 

организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразо-

вательных организаций 

% 2,56 2,55 2,54 2,53 2,52 2,52 2,51 2,50 ─0,06 п.п. 

31 Доля выпускников муници-

пальных общеобразовательных 

организаций, не получивших 

аттестат об основном общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразо-

вательных организаций  

% 3,6 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 ─0,6 п.п. 

32 Доля обучающихся в муни-

ципальных общеобразова-

тельных организациях, зани-

мающихся во вторую смену, в 

общей численности обуча-

ющихся в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях 

% 16,06 15,47 11,59 11,59 11,00 11,00 5,00 5,00 ─11,06 п.п. 
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N 

п/п 

Показатели Единица измерения 2013 г. 2014 г. Плановые значения целевых индикаторов 

отчет оценка 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 

2013 г. 

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

33 Доля детей, охваченных обра-

зовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

в возрасте от 5 до 18 лет 

% 55,5 58,0 60,5 63,5 68,0 70,0 71,0 72,0 +16,5 п.п. 

34 Доля детей, охваченных 

оздоровительной кампанией, в 

общей численности детей 

школьного возраста 

% 19,0 19,0 21,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 0,00 п.п. 

35 Количество подростков, тру-

доустроенных на средства 

местного бюджета 

человек 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100,00 

36 Уровень фактической обес-

печенности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности: 

          

37 клубами и учреждениями 

клубного типа 

% 129,30 129,30 129,30 129,30 129,30 129,30 129,30 129,30 0,00 п.п. 

37.1. библиотеками % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 п.п. 

37.2. парками культуры и отдыха % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 п.п. 

37.3. Уровень удовлетворенности 

населения качеством предо-

ставления муниципальных услуг 

в сфере культуры 

% от числа опрошен. 69,90 71,00 71,00 71,00 75,00 75,00 80,00 85,00 +15,10 п.п. 

38 Доля муниципальных учре-

ждений, здания которых 

находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капи-

тального ремонта, в общем числе 

муниципальных учреждений по 

отраслям: 

          

39 культуры % 36,00 34,30 31,40 31,40 28,60 28,60 28,60 28,60 ─7,4 п.п. 

39.1. дошкольное образование % 4,20 4,20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ─ 2,20 п.п. 

39.2. общее образование % 7,10 7,10 7,10 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 ─ 3,60 п.п. 

39.3. Обеспеченность населения 

объектами сферы культуры 

ед. на 1000 человек  

населения 

0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 100,00 

40 Доля каталогов библиотечных 

фондов, переведенных в 

цифровой формат и доступных 

пользователям посредством 

«Интернет», от общего объема 

каталогов муниципальных 

библиотек МОГО «Ухта» 

% 18,50 20,00 21,00 23,00 25,00 27,00 30,00 32,00 +13,5 п.п. 

41 Обеспеченность спортивными 

сооружениями  

% 35,60 38,30 37,80 38,20 38,60 38,90 39,10 39,40 +3,8 п.п. 

42 Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

% 32,50 34,50 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 +11,90 п.п. 

43 Доля инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья, занимающихся фи-

зической культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения 

% 13,10 13,20 13,60 13,70 13,80 13,90 14,00 14,50 +1,40 п.п. 

44 Уровень регистрируемой без-

работицы 

% 0,33 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 ─0,03 п.п. 

45 Коэффициент напряженности на 

рынке труда 

человек на 1 вакансию 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 88,89 

46 Удельный вес населения, 

участвующего в мероприятиях в 

области реализации 

государственной национальной 

политики на территории 

муниципального образования от 

общей численности населения 

% 17,50 18,20 18,70 18,70 19,20 19,70 20,00 20,00 +2,5 п.п. 

47 Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений 

% 54,00 55,50 57,00 58,50 60,00 61,50 63,00 65,00 +11 п.п. 

48 Доля граждан, получивших 

дополнительные меры соци-

альной поддержки, от общего 

количества обратившихся  

% 87,00 87,00 88,00 88,50 88,50 89,00 89,00 90,00 +3 п.п. 

49 Доля некоммерческих социально 

ориентированных организаций, 

взаимодействующих с органами 

местного самоуправления в 

решении социальных задач  

ед. - - 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 х 

Блок 3. Развитие системы муниципального управления 

50 Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления  

% от числа опрошен. 39,40 42,00 46,00 50,00 54,00 58,00 62,00 65,00 +25,6 п.п. 
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N 

п/п 

Показатели Единица измерения 2013 г. 2014 г. Плановые значения целевых индикаторов 

отчет оценка 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 

2013 г. 

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

51 Доля электронного докумен-

тооборота между отраслевыми 

(функциональными) органами, 

структурными подразделениями 

администрации МОГО «Ухта»  в 

общем объеме документооборота 

% 40,00 50,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 +45 п.п. 

52 Количество граждан, посе-

тивших официальный портал 

администрации  МОГО «Ухта» 

тыс. человек 110,00 130,00 160,00       

53 Количество посещений граж-

данами официального портала 

администрации МОГО «Ухта» 

тыс.  

единиц 

х х х 165,00 170,00 175,00 180,00 185,00 112,12 

54 Доля автоматизированных 

рабочих мест работников ад-

министрации МОГО «Ухта», 

обеспеченных лицензионным 

программным обеспечением 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 п.п. 

55 Время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган 

местного самоуправления для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг 

мин.  15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100 

56 Уровень удовлетворенности 

населения, проживающего на 

территории МОГО «Ухта», 

качеством предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг  

% 88,00 89,00 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 +7 п.п. 

57 Количество действующих 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг на 

территории МОГО «Ухта» 

ед. 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3 р. 

58 Доля граждан, проживающих на 

территории МОГО «Ухта», 

использующих механизм по-

лучения государственных и 

муниципальных услуг в элек-

тронной форме, от общего 

количества обратившихся 

граждан 

% 53,00 54,00 55,00 58,00 60,00 62,00 63,00 65,00 +12 п.п. 

59 Доля специалистов, прошедших 

профессиональную подготовку и 

повышение квалификации за 

счет средств местного бюджета, 

от общей численности 

специалистов администрации 
МОГО «Ухта» 

% 4,60 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 +0,4 п.п. 

60 Количество проведенных 

семинаров, тренингов, «круглых 

столов» по развитию 

управленческих компетенций 

для специалистов админи-

страции МОГО «Ухта» 

ед. 7,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 57,14 

61 Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, за-

мещенных по результатам 

конкурса, от общего числа 

замещенных должностей 

% 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 ─5 п.п. 

62 Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, за-

мещенных на основе назначения 

из муниципального кадрового 

резерва, от общего числа 

замещенных должностей 

% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 п.п. 

63 Доля муниципальных служащих, 

прошедших аттестацию от 

общей численности муни-

ципальных служащих, под-

лежащих аттестации 

% 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 +5 п.п. 

64 Удельный вес расходов бюджета 

МОГО «Ухта», представленных 

в виде муниципальных программ 

% 62,00 87,00 91,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 +32 п.п. 

65 Объём налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета 

млн. руб. 1 781,40 1 547,00 1 453,60 1 301,40 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 72,98 

66 Отношение дефицита бюджета 

МОГО  «Ухта» к доходам без 

учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам   

% 7,90 10,00 10,00 - 10,00 10,00 10,00 10,00 +2,10 п.п. 

67 Отношение объема муници-

пального долга к доходам 

бюджета МОГО  «Ухта» без 

учёта утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов 

% 27,80 33,20 32,60 36,42 36,46 36,46 36,46 0,00 -27,80 п.п. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

по дополнительным нормативам 

68 Расходы бюджета муници-

пального образования на со-

держание работников органов 

местного самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 1 259,76 1 269,07 1 405,13 1 476,66 1 476,66 1 476,66 1 476,66 1 476,66 117,22 

69 Доля объектов муниципальной 

недвижимости, право 

собственности на которое 

зарегистрировано по отношению 

к общему количеству объектов 

муниципальной собственности 

% 93,00 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00 99,00 100,00 +7 п.п. 

70 Удельный вес приватизиро-

ванных объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной 

собственности МОГО «Ухта», от 

общего количества объектов 

недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности 

МОГО «Ухта» включенных в 

Прогнозный план приватизации  

% 2,00 2,40 3,00 50,00 45,00 45,00 40,00 40,00 -10,00 п.п. 

71 Доходы бюджета МОГО «Ухта», 

полученные от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

МОГО «Ухта» 

млн. руб. 115,90 103,00 167,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 138,05 

Блок 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

72 Доля ликвидированных мест 

несанкционированного раз-

мещения отходов от общего 

количества выявленных мест 

несанкционированного раз-

мещения отходов  

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 п.п. 

73 Наличие разработанного ле-

сохозяйственного регламента 

да/нет нет нет да да да да да да х 

74 Уровень обеспечения матери-

ального резерва для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и в 

интересах гражданской обороны 

% 75,00 80,00 85,00 85,00 90,00 90,00 90,00 90,00 +15 п.п. 

75 Количество преступлений, 

совершенных в общественных 

местах 

ед. 569,00 554,00 542,00 531,00 525,00 513,00 507,00 499,00 87,70 

76 Количество зарегистрированных 

преступлений 

ед. 2 334 2 200 2 150 2 130 2 100 2 100 2 050 2 050 87,83 

77 Количество зарегистрированных 

преступлений (на 100 тысяч  

населения) 

ед. 1 928 1 817 1 776 1 760 1 735 1 735 1 694 1 694 87,86 

78 Количество дорожно-транс-

портных происшествий 

ед. 267 250 250 240 240 240 230 230 86,14 

79 Количество погибших в до-

рожно-транспортных происше-

ствиях 

человек 18 18 18 18 17 17 17 17 94,44 

80 Количество пожаров ед. 110 110 110 110 110 110 109 109 99,09 

81 Количество статей, информаций 

по вопросам безопасности 

жизнедеятельности населения, 

размещенных в средствах 

массовой информации 

ед. 16 20 20 20 20 20 20 20 125,00 

82 Удельный вес населенных 

пунктов, имеющих подразде-

ления добровольной пожарной 

охраны от общего количества 

населенных пунктов, имеющих 

потребность в подразделениях 

добровольной пожарной охраны 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 п.п. 

83 Отсутствие или снижение 

зафиксированных фактов 

проявлений ксенофобии, эт-

нической дискриминации, 

национальной и расовой не-

терпимости, и других прояв-

лений негативного отношения к 

лицам других национальностей и 

религиозных конфессий на 

территории муниципального 

образования 

да/нет да да да да да да да да х 

84 Наличие муниципальной си-

стемы оперативного реагиро-

вания на предупреждение 

межнационального и меж-

конфессионального конфликта в 

муниципальном образовании 

да/нет да да да да да да да да х 

» 

_____________________________ 

 



РЕШЕНИЕ № 31 от 28 января 2016 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта»  

от 11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 

2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в соответствии с Уставом муниципального образования 

городского округа «Ухта», Порядком управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденным решением 

Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152, Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
  

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества   МОГО «Ухта» на 2016 год и плановый период 2017-

2018 годов, утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 

11.12.2015 № 14 следующие изменения:  

 раздел I «Объекты муниципального имущества, подлежащие 

приватизации» дополнить позициями 7- 27 следующего 

содержания: 
« 

7 

Общественно

е (админи-

стративное) 

здание, 

назначение: 

нежилое зда-

ние, 2 - 

этажный 

Республика 

Коми, 

г.Ухта, 

ул.Октябрьс

кая, д.29А 
1964 901 

II-IV 

квартал

ы 

2016 

года 

(пункты 

с  8 по 

12 –  

один 

лот) 

8 

Хозяйственна

я постройка, 

назначение: 

нежилое 

1964 109,3 

9 

Узел учета 

тепла  

(инв. 

№010.4.0030) 

(2005) --- 

10 

Пожарная 

сигнализация 

(инв. 

№010.4.0042) 

(2007) --- 

11 

Узел учета 

ГВС 

(инв. 

№010.4.0031) 

(2005) --- 

12 

ДЮСШ №1, 

назначение: 

нежилое, 1 – 

этажный, 

инв.№00140, 

лит.А, А1 

Республика 

Коми, г.Ухта, 

ул.Пушкина, 

8 
1948 276,6 

II-IV 

квартал

ы 

2016 

года 

13 

Нежилое 

здание – 

Кинотеатр 

«Юбилейный

» (подвал 

№№1-7, 1 

этаж №№ 1-

28, 30-40, 2 

этаж №№1-

21,  

3 этаж №№ 1-

10) 

Республика 

Коми, 

г.Ухта, 

пр.Ленина, 

д.7 

1967 1 244,9 

II-IV 

квартал

ы 

2016 

года 

14 

Нежилое 

помещение / 1 

этаж – 

нежилое 

помещение 

№1.001 

(номера по-

Республика 

Коми, 

г.Ухта, 

ул.Дежнева, 

д.29 

1987 286,0 

II-IV 

квартал

ы 

2016 

года 

мещений на 

поэтажном 

плане №1-19) 

15 

Нежилое 

помещение / 

подвал – 

Нежилое 

помещение 

№1.002 

(номера на 

поэтажном 

плане №1-12) 

Республика 

Коми, 

г.Ухта, 

ул.Кремса, 

д.3 1958 119,6 

II-IV 

квартал

ы 

2016 

года 

16 

Нежилое 

помещение / 

подвал этаж – 

нежилое 

помещение 

№1.002 – 

часть подвала 

(номера на 

поэтажном 

плане 7, 8а, 8-

11) в жилом 

доме 

Республика 

Коми, 

г.Ухта, 

пр.Ленина, 

д.9 

1963 49,3 

II-IV 

квартал

ы 

2016 

года 

17 

Нежилое 

помещение, 

назначение: 

нежилое, под-

вал, номера 

на поэтажном 

плане 16-28 

Республика 

Коми, 

г.Ухта, 

ул.Мира, 

д.12, 

пом.1.002 

1958 173,4 

II-IV 

квартал

ы 

2016 

года 

18 

Помещение, 

назначение: 

нежилое, этаж 

6, номера на 

поэтажном 

плане: 1-9 

Республика 

Коми, 

г.Ухта, 

проезд 

Строителей, 

д.1 

1974 88,9 

II-IV 

квартал

ы 

2016 

года 

19 

Нежилое 

помещение, 

назначение: 

нежилое, под-

вал, номера 

на поэтажном 

плане 11, 11а, 

12-15, 17, 17а, 

18 

Республика 

Коми, 

г.Ухта, пгт 

Водный, 

ул.Гагарина, 

д.1 

1968 148,2 

II-IV 

квартал

ы 

2016 

года 

20 

Здание, 

назначение: 

нежилое, 2-

этажный, 

инв.№ 

0203001143, 

лит.А, а, а1 

Республика 

Коми, 

г.Ухта, 

пгт.Ярега, 

ул.Советская

, д.12 

1959 807 

II-IV 

квартал

ы 

2016 

года 

21 

Баня, 

назначение: 

нежилое, 1-

этажный, 

инв.№ 

03.06.00063, 

лит. А 

Республика 

Коми, 

г.Ухта, пст. 

Кэмдин 1971 41,6 

II-IV 

квартал

ы 

2016 

года 

22 

Нежилое 

здание 

Республика 

Коми, 

г.Ухта, 

ул.Чернова, 

д.25а 

1962 923,8 

II-IV 

квартал

ы 

2016 

года 

23 

Здание, 

назначение: 

гараж, этаж: 1, 

2, 

инв.№02.05.00

286, лит.А 

Республика 

Коми, 

г. Ухта, 

пгт.Боровой, 

ул.Юбилейн

ая, 6 

1995 660,1 

II-IV 

квартал

ы 

2016 

года 

(пункты 

с  24 по 

26 –  

один 
24 

Станок 

токарно-

винторезный 

(1979) --- 
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(инв.№110104

0982ок) 

лот) 

25 

Вагон-домик 

(инв.№110102

0120ок) 

(1995) --- 

26 

Производстве

нное здание-  

растворо-

бетонный узел 

Республика 

Коми, 

г. Ухта, 

пгт.Ярега, 

ул.Лермонто

ва, д.1, база 

ЯСМНУ 

1980 973,8 

II-IV 

квартал

ы 

2016 

года 

27 

Нежилое 

здание-здание 

лесосушилки 

и складов 

сухих 

пиломатериал

ов 

Республика 

Коми, 

г.Ухта, 

пгт.Ярега, 

нефтешахта 

№ 1, объект 

№58 

1976 857,9 

II-IV 

квартал

ы 

2016 

года 

.». 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

РЕШЕНИЕ № 32 от 28 января 2016 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта»  

от 11.12.2015 № 15 «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 № 

15 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» следующие изменения: 

1) приложение 3 изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

2) приложение 7 изложить в редакции согласно 

приложению 2 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 

 

Приложение 1 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 28 января 2016 года № 32 

«О внесении изменений в решение  

Совета МОГО «Ухта» от 11 декабря 2015 года № 15 

 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»  

 

 «Приложение 3 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 11 декабря 2015 года № 15 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА МОГО «УХТА  НА 2016 ГОД  

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации Наименование  

Сумма  

(рублей) 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 
0,00 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 

01 02 00 00 00 0000 700 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
474 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 
474 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 800 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 
- 474 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 
- 474 000 000,00 

01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
0,00 

01 03 01 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
0,00 

01 03 01 00 00 0000 700 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
135 000 000,00 

01 03 01 00 04 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
135 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
- 135 000 000,00 

01 03 01 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
- 135 000 000,00 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации Наименование  

Сумма  

(рублей) 

1 2 3 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 3 758 537 824,00 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 3 758 537 824,00 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 3 758 537 824,00 

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов - 3 758 537 824,00 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 758 537 824,00 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 3 758 537 824,00 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 3 758 537 824,00 

01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 
3 758 537 824,00 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 28 января 2016 года № 32 

«О внесении изменений в решение  

Совета МОГО «Ухта» от 11 декабря 2015 года № 15 

 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»  

 

 «Приложение 7 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 11 декабря 2015 года № 15 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 

 

 

ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОГО «УХТА»  

НА 2016 ГОД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

___________________________ 

  

Вид заимствований 

(+ привлечение / - погашение) 

Сумма 

 (рублей) 

1 2 

Всего 0,00 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,00 

Привлечение средств 474 000 000,00 

Погашение основной суммы долга - 474 000 000,00 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 0,00 

Привлечение средств 135 000 000,00 

в т.ч. бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета МОГО 

"Ухта" 
135 000 000,00 

Погашение основной суммы долга - 135 000 000,00 

в т.ч. бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета МОГО 

"Ухта" 
- 135 000 000,00 
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РЕШЕНИЕ № 34 от 28 января 2016 года 

 

О рассмотрении отчета о реализации программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта» (2014-2016 годы)» за 2015 год 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента 

Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2014 -2015 годы», Закона 

Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии 

коррупции в Республике Коми», Распоряжения Главы Республики 

Коми от 24.10.2012 № 351-р «О мерах, направленных на 

обеспечение законности в сфере противодействия коррупции в 

Республике Коми», Совет муниципального образования 

городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

  1. Отчет о реализации программы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Ухта» (2014-2016 годы)» за 2015 год считать рассмотренным.  

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 35 от 28 января 2016 года 

 

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» 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

11.12.2015 № 16 «О структуре администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта», Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ:     

2. Внести  изменения   в  решение   Совета  МОГО «Ухта» 

от 29.04.2009 № 317 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в муниципальном образовании городского 

округа «Ухта» (далее – Положение): 

1.1. Раздел «2. В администрации МОГО «Ухта» 

приложения 1 «Перечень должностей муниципальной службы 

МОГО «Ухта» к Положению изложить в следующей редакции: 
 

«2. В администрации МОГО «Ухта»  
 

Высшая должность 
 

Руководитель администрации 

Первый заместитель руководителя администрации 

Заместитель руководителя администрации 
 

Главная должность 
 

Руководитель аппарата 

Председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом 

Начальник управления администрации 

Заместитель начальника (председателя) управления 

(комитета) администрации 

Заместитель начальника (председателя) управления 

(комитета) - заведующий отделом управления (комитета) 

администрации 

Заведующий отделом администрации 

Заведующий отделом управления (комитета) администрации 
 

Ведущая должность 
 

Заместитель заведующего отделом администрации 

Заместитель заведующего отделом управления (комитета) 

администрации  

Главный архитектор 

Помощник (советник) руководителя администрации 
 

Старшая должность 
 

Руководитель сектора 

Заместитель главного архитектора 

Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист 
 

Младшая должность 
 

Специалист 1 категории»; 
 

1.1. Раздел «В администрации МОГО «Ухта» приложения 4 

«Размеры должностных окладов муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления МОГО «Ухта» изложить в 

следующей редакции: 

« 

В администрации МОГО «Ухта»  

Руководитель администрации 16609 

Первый заместитель руководителя 

администрации 

14871 

Заместитель руководителя 

администрации 

14099 

Руководитель аппарата 8885 

Председатель Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом  

8885 

Начальник управления 

администрации 

8885 

Заместитель начальника 

(председателя) управления (комитета) 

администрации 

8112 

Заместитель начальника 

(председателя) управления (комитета) 

- заведующий отделом управления 

(комитета) администрации 

8112 

Заведующий отделом администрации 7339 

Заведующий отделом управления 

(комитета) администрации 

7339 

Заместитель заведующего отделом 

администрации 

6760 

Заместитель заведующего отделом 

управления (комитета) 

администрации 

6760 

Главный архитектор 6954 

Помощник (советник) руководителя 

администрации 

6760 

Руководитель сектора 6180 

Заместитель главного архитектора 5989 

Консультант 5603 

Главный специалист 5216 

Ведущий специалист 4443 

Специалист 1 категории 3863 

»; 
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1.2. Раздел «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 (приложение 8 к Положению) 

изложить в следующей редакции:  
 

«2. В администрации МОГО «Ухта»   
 

Высшая должность 
 

Руководитель администрации 

Первый заместитель руководителя администрации 

Заместитель руководителя администрации 
 

Главная должность 
 

Руководитель аппарата 

Председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом 

Начальник управления администрации 

Заместитель начальника (председателя) управления 

(комитета) администрации 

Заместитель начальника (председателя) управления 

(комитета) - заведующий отделом управления (комитета) 

администрации 

Заведующий отделом администрации 

Заведующий отделом управления (комитета) администрации 
 

Ведущая должность 
 

Заместитель заведующего отделом администрации 

Заместитель заведующего отделом управления (комитета) 

администрации 

Главный архитектор 

Помощник (советник) руководителя администрации 
 

Старшая должность 
 

Руководитель сектора 

Заместитель главного архитектора»; 
 

1.4. Раздел «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 изложить в следующей редакции:  
 

«2. В администрации МОГО «Ухта»  
 

Высшая должность 
 

Руководитель администрации 

Первый заместитель руководителя администрации 

Заместитель руководителя администрации 
 

Главная должность 

 

Руководитель аппарата 

Председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом 

Начальник управления администрации 

Заместитель начальника (председателя) управления 

(комитета) администрации 

Заместитель начальника (председателя) управления 

(комитета) - заведующий отделом управления (комитета) 

администрации 

Заведующий отделом администрации 

Заведующий отделом управления (комитета) администрации 
 

Ведущая должность 
 

Заместитель заведующего отделом администрации 

Заместитель заведующего отделом управления (комитета) 

администрации 

Главный архитектор 

Помощник (советник) руководителя администрации 
 

Старшая должность 

 

Руководитель сектора 

Заместитель главного архитектора». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

4. 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 № 36 от 28 января 2016 года 

 

Об утверждении Положения о признании безнадежной к 

взысканию и списании задолженности за использование 
муниципального имущества, а также земельных участков на 

территории МОГО «Ухта», право государственной 

собственности на которые не разграничено, за приобретение 
муниципального имущества, по уплате дивидендов, по 

неустойке и (или) процентам за просрочку соответствующих 

платежей 

 

Руководствуясь статьями 416, 417, 418, 419 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского 

округа «Ухта», в целях оптимизации учета задолженности по 

платежам за пользование, приобретение муниципального 

имущества, по уплате дивидендов, неустойки, процентов за 

пользование чужими денежными средствами, для своевременного 

списания задолженности, Совет муниципального образования 

городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить Положение о признании безнадежной к 

взысканию и списании задолженности за использование 

муниципального имущества, а также земельных участков на 

территории МОГО «Ухта», право государственной собственности 

на которые не разграничено, за приобретение муниципального 

имущества, по уплате дивидендов, по неустойке и (или) процентам 

за просрочку соответствующих платежей согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу: 

- решение Совета МО «Город Ухта» от 23.04.2004 №11 

«Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и 

списания задолженности по арендной плате и начисленным по ней 

пеням за муниципальное имущество МОГО «Ухта» и за земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности до 

разграничения государственной собственности на землю»,  

- решение Совета МОГО «Ухта» от 25.06.2009 № 327 «О 

внесении изменений в решение Совета МО «Город Ухта» от 

23.04.2004 № 11 «Об утверждении Порядка признания 

безнадежной к взысканию и списания задолженности по арендной 

плате и начисленным по ней пеням за муниципальное имущество 

МОГО «Ухта» и за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности до разграничения 

государственной собственности на землю», 

- пункт 5 решения Совета МОГО «Ухта» от 09.10.2009 № 

359 «Об учреждении Финансового управления администрации 

МОГО «Ухта». 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, 

экономическим вопросам, предпринимательской и 

антикоррупционной деятельности (бюджетную) Совета МОГО 

«Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

Утверждено  

  решением Совета МОГО «Ухта» 

  от 28 января 2016г. № 36 

(приложение) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о признании безнадежной к взысканию и списании 

задолженности за использование муниципального имущества,  

а также земельных участков на территории МОГО «Ухта», 

право государственной собственности на которые не 

разграничено, за приобретение муниципального имущества, по 

уплате дивидендов, по неустойке и (или) процентам за 

просрочку соответствующих платежей 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующим законодательством и устанавливает порядок и 

условия признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности за использование муниципального имущества, а 

также земельных участков на территории МОГО «Ухта», право 

государственной собственности на которые не разграничено, за 

приобретение муниципального имущества, по уплате дивидендов, 

по неустойке и (или) процентам за просрочку соответствующих 

платежей, взыскание которой оказалось невозможным в силу 

причин экономического, социального или юридического 

характера. 

1.2. Настоящее Положение применяется при признании 

безнадежной к взысканию задолженности (далее – 

задолженность): 

- по арендной плате по договорам аренды муниципального 

имущества (в том числе земельных участков), а также земельных 

участков на территории МОГО «Ухта», право государственной 

собственности на которые не разграничено; 

- по плате за фактическое пользование (в случае отсутствия 

договорных отношений) муниципального имущества, в том числе 

находящихся в муниципальной собственности земельных 

участков, а также земельных участков на территории    МОГО 

«Ухта», право государственной собственности на которые не 

разграничено; 

- по оплате по договорам купли-продажи муниципального 

имущества при реализации арендатором преимущественного права 

на приобретение арендуемого имущества; 

- по перечислению дивидендов хозяйственными 

обществами, акционером (участником в уставном капитале) 

которых является МОГО «Ухта» (далее – дивиденды); 

- по перечислению части прибыли муниципальными 

унитарными предприятиями МОГО «Ухта»; 

- по плате за наем жилых помещений муниципального 

жилищного фонда МОГО «Ухта»; 

- по неустойке и (или) процентам за несвоевременную 

оплату вышеуказанных платежей. 

 

2. Условия признания  

задолженности безнадежной  к взысканию  

 

Задолженность признается безнадежной к взысканию в 

следующих случаях: 

2.1. Внесение записи об исключении юридического лица из 
Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в 

связи с признанием несостоятельным (банкротом), ликвидацией, 

исключением по решению регистрирующего органа и иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, 

2.2. Смерть или объявление судом умершим 

физического лица (в том числе лица, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица), за исключением случаев перехода 

обязательств должника в порядке наследования третьим лицам, 

2.3. Завершение в установленном порядке процедур по 

признанию несостоятельным (банкротом) физического лица, 

внесение записи об исключении из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей лица, 

занимающегося предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица в связи с признанием 

несостоятельным (банкротом), 

2.4. Возврат судебным приставом-исполнителем 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным 

пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если 

с даты образования задолженности прошло более пяти лет,  

2.5. Истечение срока для предъявления 

исполнительного документа к исполнению,  

2.6. Вступление в законную силу судебного акта об отказе 

в удовлетворении требований (части требований) о взыскании 

задолженности. 

 

3. Порядок списания признанной безнадежной 

к взысканию задолженности 

 

3.1. Решение о признании безнадежной к взысканию и 

списании задолженности принимается администрацией МОГО 

«Ухта» в виде постановления (далее - постановление). 

3.2. Инициатором подготовки проекта постановления 

выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» (далее - Комитет). К проекту 

постановления прилагаются документы в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению. 

Форма справки Комитета о задолженности приведена в 

приложении 2 к настоящему положению. 

Постановление должно содержать сведения о 

наименовании должника, ИНН должника, виде и сумме 

задолженности. Проект постановления в обязательном порядке 

согласовывается с функциональным органом администрации 

МОГО «Ухта», координирующим деятельность участников 

бюджетного процесса в сфере единой финансовой, бюджетной и 

налоговой политики в МОГО «Ухта». 

3.3. В десятидневный срок после вступления в силу 

постановления администратор доходов бюджета МОГО «Ухта» 

производит списание задолженности. 

Учет списанной задолженности ведется Комитетом по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Положению по 

каждому виду задолженности отдельно. 
Приложение 1  

к Положению о признании безнадежной к  

взысканию и списании задолженности  

за использование муниципального имущества,  

а также земельных участков на территории  

МОГО «Ухта», право государственной 

собственности на которые не разграничено,  

за приобретение муниципального имущества,  

по уплате дивидендов, по неустойке и (или)  

процентам за просрочку соответствующих  

платежей 

 

Перечень документов для признания 

безнадежной к взысканию и списания задолженности 

 

1. В соответствии с п.2.1. настоящего Положения:  

 - справка Комитета о задолженности по форме,  

 - документы, подтверждающие исключение юридического 

лица из ЕГРЮЛ в связи с признанием несостоятельным (банкротом), 

ликвидацией, по решению регистрирующего органа (выписка 

уполномоченного органа, осуществляющего государственную 

регистрацию юридических лиц, либо копия страницы официального 

сайта регистрирующего органа в сети Интернет - сведения, 

предоставляемые в электронном виде посредством доступа к 

федеральной базе данных ЕГРЮЛ), 
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 - пояснительная записка, содержащая информацию о виде и 

сумме задолженности, периоде её образования, предпринятых 

попытках взыскания. 

 

2. В соответствии с п.2.2. настоящего Положения:  

 - документы, подтверждающие факт смерти физического 

лица (копия свидетельства о государственной регистрации смерти 

или информации государственного органа по государственной 

регистрации актов гражданского состояния),  

 - справка Комитета о задолженности, 

 - пояснительная записка, содержащая информацию о виде и 

сумме задолженности, периоде её образования, предпринятых 

попытках взыскания, установления наследников.  

 

3. В соответствии с п.2.3. настоящего Положения:  

 - справка Комитета о задолженности,  

 - копия судебного акта о завершении процедуры 

банкротства (для физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем), 

 - документы, подтверждающие исключение из ЕГРИП 

физического лица, занимающегося предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, в связи с 

признанием его несостоятельным (банкротом) - выписка уполномоченного 

органа, осуществляющего государственную регистрацию 

индивидуальных предпринимателей, либо копия страницы 

официального сайта регистрирующего органа в сети Интернет, 

 - пояснительная записка, содержащая информацию о виде и 

сумме задолженности, периоде её образования, предпринятых 

попытках взыскания. 

 

4. В соответствии с п.2.4. настоящего Положения:  

- справка Комитета о задолженности,  

- копия исполнительного документа,  

-копия соответствующего постановления судебного пристава-

исполнителя, 

- пояснительная записка, содержащая информацию о виде и 

сумме задолженности, периоде её образования, предпринятых 

попытках взыскания.  

 

5. В соответствии с п.2.5. настоящего Положения:  

- справка Комитета о задолженности,  

- копия исполнительного документа, 

- копия последнего постановления судебного пристава-

исполнителя об окончании исполнительного производства (при 

наличии), 

- пояснительная записка, содержащая информацию о виде и 

сумме задолженности, периоде её образования, предпринятых 

попытках взыскания.  

 

6. В соответствии с п.2.6 настоящего Положения:  

- справка Комитета о задолженности,  

- копия судебного акта об отказе в удовлетворении требований 

(части требований) о взыскании задолженности, 

- пояснительная записка, содержащая информацию о виде и 

сумме задолженности, периоде её образования, предпринятых 

попытках взыскания. 

 

 
Приложение 2  

к Положению о признании безнадежной к  

взысканию и списании задолженности  

за использование муниципального имущества,  

а также земельных участков на территории  

МОГО «Ухта», право государственной 

собственности на которые не разграничено,  

за приобретение муниципального имущества,  

по уплате дивидендов, по неустойке и (или)  

процентам за просрочку соответствующих  

платежей 

 

 

СПРАВКА 
о суммах задолженности по 

_____________________________________________________ 

                                                (указывается вид задолженности, 

наименование должника) 

по состоянию на _______________________________  

№ 

п/п 

Вид 

платежа, 

основание 

списания 

Задолженность 

(руб.) 

Неустойка и 

(или) 

проценты 

(руб.) 

Всего (руб.) 

     

     

 
Руководитель                                                          _________________ 

 

Исполнитель                                                          _________________ 

 

 
Приложение 3  

к Положению о признании безнадежной к  

взысканию и списании задолженности  

за использование муниципального имущества,  

а также земельных участков на территории  

МОГО «Ухта», право государственной 

собственности на которые не разграничено,  

за приобретение муниципального имущества,  

по уплате дивидендов, по неустойке и (или)  

процентам за просрочку соответствующих  

платежей 

 

СВЕДЕНИЯ 
о списании безнадежной к взысканию задолженности  

(указывается вид задолженности) 
 

__________________ 
 (за период) 

 

№ п/п 

Наиме

нова-

ние 

должн-

ика 

Вид 

задолж

енност

и 

Размер задолженности  

перед бюджетом МОГО 

«Ухта», признанной 

безнадежной к взысканию и 

подлежащей списанию 

 (руб.) 

Реквизиты 

постановления 

администрации 

МОГО «Ухта» о 

признании 

безнадежной к 

взысканию и 

списании 

   

Всего 

Задолже-

нность 

(руб.) 

Неустойк

а и (или) 

проценты 

(руб.) 

 

       

 
Руководитель                                                          _________________ 

 

Исполнитель                                                          _________________ 

 

РЕШЕНИЕ № 38 от 28 января 2016 года 

 

Об отмене решения Совета МО «Город Ухта» от 10.01.2002 № 5 

«Об утверждении Положения о порядке установки киосков, 

павильонов на территории МО «Город Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городского округа «Ухта» 

Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

РЕШИЛ: 

 

1.  Считать протест прокурора г. Ухты от 30.11.2015 № 07-

03-2015 на Положение о порядке установки киосков, павильонов 

на территории МО «Город Ухта», утвержденное решением Совета 

МО «Город Ухта» от 10.01.2002 № 5, рассмотренным. 

2. Отменить решение Совета МО «Город Ухта» от 

10.01.2002 № 5 «Об утверждении Положения о порядке установки 

киосков, павильонов на территории МО «Город Ухта». 

3. Решение вступает в силу после его официального  

опубликования. 

4.  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 № 37 от 28 января 2016 года 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

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

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

заключением комиссии по землепользованию и застройке МОГО 

«Ухта» от 25.11.2015 о результатах публичных слушаний по 

вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227»,  Совет муниципального образования 

городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

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

04.09.2013 № 227, изложив «Карту градостроительного 

зонирования пст Седъю» в редакции согласно приложению к 

настоящему решению: 

изменить границы территориальной зоны ПТЗ 1103 (зона 

территорий, покрытых лесом и кустарником) путем выделения ее 

части в зону ОДЗ 206 (зона здравоохранения) по адресу: 

Республика Коми, пст Седъю, ул. Центральная. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования 

Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

 

 

 

 
_________________________ 
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РЕШЕНИЕ № 39 от 28 января 2016 года 

 

О депутатском запросе депутата Совета МОГО «Ухта» по 

избирательному округу № 24 Куканова Ю.Л. 

 

Рассмотрев депутатское обращение по вопросу 

деятельности ЗАО «СИТТЭК» в части осуществления погрузо-

разгрузочных работ и перевозки контейнеров с жидким хлором в 

непосредственной близости от жилой зоны в пгт. Ярега, Совет 

муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Признать депутатское обращение депутата Совета МОГО 

«Ухта» по избирательному округу № 24 Куканова Юрия 

Леонидовича депутатским запросом. 

2. Направить депутатский запрос: 

 - Руководителю Санкт-Петербургского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» Бурыгиной И.В.; 

- Заместителю начальника дороги по территориальному 

управлению (НЗтер-Сосногорск) ОАО «РЖД» Шалашневу Т.Н. 

3. Информацию по результатам депутатского запроса 

заслушать на заседании Совета МОГО «Ухта». 

4. Решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам экологии Совета МОГО 

«Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

Приложение  

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 28 января 2016 г. № 39 

 
 

2015                     ДЕПУТАТ                             2020 

Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 

V созыва 
 

« 26 » января 2016  г. № 01-52                               

Совет МОГО «Ухта» 

 

Уважаемые депутаты! 

 

В мой адрес многократно поступали обращения жителей 

пгт. Ярега, содержащие огромную обеспокоенность вопросом 

деятельности ЗАО «СИТТЭК» в целом и осуществлением данным 

Обществом погрузо-разгрузочных работ и перевозки контейнеров 

с жидким хлором в непосредственной близости от жилой зоны в 

пгт. Ярега в частности. 

По обращению ЗАО «СИТТЭК» и ООО «Транспортная 

компания «Ространс» планируется принимать полувагоны с 

жидким хлором на железнодорожном тупике (территория, 

примыкающая к владению 4 по улице Лермонтова пгт Ярега), где 

будет осуществляться перегрузка затаренных ёмкостей с 

железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт для 

перевозки в поселок Нижний Доманик. 

В соответствии с протоколом общественных слушаний 

предусматривалось, что застройщик выполнит строительство 

железнодорожных путей к складу хранения хлора с тем, чтобы 

исключить возможность осуществления погрузо-разгрузочных 

работ и перевозки контейнеров с жидким хлором в 

непосредственной близости от жилой зоны и школы. Однако 

планируется ввод объекта с использованием временной схемы 

грузопотоков автомобильным транспортом по единственной 

внутрипоселковой автодороге. 

На основании изложенного, с целью недопущения 

возникновения опасности жизни и здоровью жителей МОГО 

«Ухта», исключения возможности возникновения экологической 

катастрофы в пгт. Ярега в частности и в МОГО «Ухта» в целом, 

предлагаю: 

1. Признать настоящее обращение депутатским запросом. 

2. В случае принятия депутатского запроса, предлагаю 

Совету МОГО «Ухта» направить  депутатский запрос: 

 - Руководителю Санкт-Петербургского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» Бурыгиной И.В. (приложение 1); 

- Заместителю начальника дороги по территориальному 

управлению (НЗтер-Сосногорск) ОАО «РЖД» Шалашневу Т.Н. 

(приложение 2). 
 

Депутат Совета МОГО «Ухта» 

по одномандатному избирательному округу № 24 

Ю.Л. Куканов 

 

 

 
2015                 ДЕПУТАТ                               2020 

Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 

V созыва 
 

« __ »____________ 2016  г. № ____________                                   

 

Руководителю Санкт-Петербургского 

 филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»  

Бурыгиной И.В. 

г. Санкт-Петербург, Московский пр., 143  

Уважаемая Ирина Владимировна! 

 

По обращению ЗАО «СИТТЭК» была проведена 

государственная экспертиза на объект «1 этап. Строительство 

опытно-промышленного производства титанового коагулянта. 

Временная схема обеспечения грузопотоков автомобильным 

транспортом. Республика Коми, город Ухта, пгт Ярега». 

26.03.2010 выдано положительное заключение 

государственной экспертизы №136-10/СПЭ-О5 51/02. 

В соответствии с протоколом общественных слушаний 

предусматривалось, что застройщик выполнит строительство 

железнодорожных путей к складу хранения хлора с тем, чтобы 

исключить возможность осуществления погрузо-разгрузочных 

работ и перевозки контейнеров с жидким хлором в 

непосредственной близости от жилой зоны и школы. 

Однако на экспертизу был предоставлен проект с 

выделением первого этапа строительства, который включает 

временную схему обеспечения грузопотока автомобильным 

транспортом по единственной внутрипоселковой автодороге. 

По инициативе Общественного совета города Ухты и 

Ухтинского отделения «Комитета спасения Печоры» состоялся 

круглый стол в части обсуждения хода выполнения мероприятий 

по разделу «Охрана окружающей среды», замечаний и 

предложений, высказанных на общественных слушаниях по 

проектам ЗАО «СИТТЭК». 

Ответы на поставленные перед ЗАО «СИТТЭК» вопросы 

общественность не получила. 

Между тем, в рамках подготовки к приемке хлора без 

введенного в эксплуатацию железнодорожного тупика МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

уже оповестило работодателей и социальные службы о 

необходимости обеспечить противогазами население пгт. Ярега, 

где будет осуществляться разгрузка жидкого хлора, и пст. Нижний 

Доманик, куда автомобильным транспортом будет доставляться 

опасный груз. 

В связи с обеспокоенностью общественности просим Вас 

проверить обоснованность выдачи положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации, 

предусматривающей временную схему обеспечения грузопотока 

автомобильным транспортом, что не было согласовано на 

общественных слушаниях. 

Также просим установить, обеспечивают ли надлежащую 

безопасность проектные решения, в соответствии с которыми в 

первый этап строительства не были включены природоохранные и 

экологические сооружения, проверив при этом обоснованность 
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поэтапного ввода объекта в эксплуатацию. 

Ответ просим предоставить в Совет МОГО «Ухта» в 

установленный законодательством срок и направить по 

электронному адресу gkh-yarega@yandex.ru. 

 

Депутат Совета МОГО «Ухта» 

по одномандатному избирательному округу № 24 

Ю.Л. Куканов 
 

 

Приложение 2 

 
2015               ДЕПУТАТ                               2020 

Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 

V созыва 
 

« __ »____________ 2016  г. № ____________                                   

 

Заместителю начальника дороги по 

территориальному управлению (НЗтер-

Сосногорск) ОАО «РЖД» 

Шалашневу Т.Н. 

Республика Коми, г. Сосногорск, ул. 

Оплеснина, д. 1 

 

Уважаемый Тимур Николаевич! 

 

По обращению ЗАО «СИТТЭК» и ООО «Транспортная 

компания «Ространс» планируется принимать полувагоны с 

жидким хлором на железнодорожном тупике (территория, 

примыкающая к владению 4 по улице Лермонтова пгт Ярега), где 

будет осуществляться перегрузка затаренных ёмкостей с 

железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт для 

перевозки в пст. Нижний Доманик. 

В соответствии с протоколом общественных слушаний 

предусматривалось, что застройщик выполнит строительство 

железнодорожных путей к складу хранения хлора с тем, чтобы 

исключить возможность осуществления погрузо-разгрузочных 

работ и перевозки контейнеров с жидким хлором в 

непосредственной близости от жилой зоны и школы. Однако 

планируется ввод объекта с использованием временной схемы 

грузопотоков автомобильным транспортом по единственной 

внутрипоселковой автодороге. 

По инициативе Общественного совета города Ухты и 

Ухтинского отделения «Комитета спасения Печоры» состоялся 

круглый стол в части обсуждения хода выполнения мероприятий 

по разделу «Охрана окружающей среды», замечаний и 

предложений, высказанных на общественных слушаниях по 

проектам ЗАО «СИТТЭК». 

Ответы на поставленные перед ЗАО «СИТТЭК» вопросы 

общественность не получила. Разрешение муниципального 

образования городской округ «Ухта» на ввод объекта в 

эксплуатацию не получено. 

В связи с обеспокоенностью общественности просим Вас 

сообщить, поступало ли в Ваш адрес обращение ЗАО «СИТТЭК» 

или ООО «Транспортная компания «Ространс» по вопросу 

организации доставки жидкого хлора с использованием 

инфраструктуры ОАО «РЖД» и какие имеются согласования на 

доставку жидкого хлора. 

Ответ просим предоставить в Совет МОГО «Ухта» в 

установленный законодательством срок и направить по 

электронному адресу gkh-yarega@yandex.ru. 

 

Депутат Совета МОГО «Ухта» 

по одномандатному избирательному округу № 24 

Ю.Л. Куканов 
 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта межевания застроенной 

территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 11:20:0901001:2436, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг 
 

26 января 2016 года в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. 

Бушуева, д.11, в соответствии со статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 

Устава МОГО «Ухта», главой 4 Правил землепользования и 

застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 

«Ухта» от 15.12.2010 № 484, Порядком организации и проведения 

публичных слушаний на территории МОГО «Ухта», 

утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 

№ 2, были проведены публичные слушания.  

Цель проведения – рассмотрение проекта межевания 

застроенной территории в границах земельного участка с 

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

адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг. 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 26.11.2015 № 70 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний большинством голосов принято следующее: 

«Рекомендовать к утверждению проект межевания застроенной 

территории в границах земельного участка с кадастровым номером 

11:20:0901001:2436, расположенного по адресу: Республика Коми, 

г. Ухта, пгт. Шудаяг».  

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

27.01.2016 

 

Председательствующий рабочей группы – 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта»    Г.Г. Коненков  

 

Члены рабочей группы: 

Заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» В.И.      Шомесов 

 

Начальник МУ «Управление архитектуры,  

градостроительства, землепользования  

и охраны окружающей среды» 

администрации МОГО «Ухта»     А.В. Пахомова 

 

Начальник Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»     Г.Л. Остроухова 

 

Начальник управления аппарата  

Совета МОГО «Ухта»      В.Н. Василькив  

 

Начальник общего отдела управления  

аппарата Совета МОГО «Ухта»    Т.В.Витязева  

 

Начальник отдела по законодательству,  

депутатской этике и местному  

самоуправлению (по законодательству) 

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»   Е.Р. Халикова 

 

Ведущий специалист общего отдела  

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»   Ю.В. Сивкова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3073 от 30 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Развитие экономики на 2014 – 2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2070 

 

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, 

мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

1633, Стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Ухта» на период 

до 2020 года, одобренной решением Совета МОГО «Ухта» от 

12.12.2014 № 359, администрация постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» 

«Развитие экономики на 2014 – 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 

г. № 2070, (далее – Программа) изменения следующего 

содержания: 

1.1.Таблицу 1 приложения к Программе изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и действует до 31 декабря 2015 г. 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта 

от 30 декабря 2015 г. № 3073 

 

«Таблица 1 

 

Сведения 

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

 

№ 

п/п 

Целевой индикатор 

(показатель) 

(наименование) 

Ед. 

измер
ения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

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

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

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014-2020 годы» 

1. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

жителя  

рублей 205 294,2 80 041,60 88 045,76 95 969,88 97 121,52 98 286,98 99 466,42 100 660,02 101 867,94 

2. Темпы роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства собственными 

силами организаций по 

видам экономической 

деятельности, в том числе: 

          

 добыча полезных 

ископаемых 

% 128,00 123,20 120,00 121,92 122,29 124,36 126,48 128,63 130,82 

 обрабатывающие 

производства 

% 90,00 106,30 110,00 111,76 112,10 114,00 115,94 117,91 119,91 

 производство 

электроэнергии, газа и воды 

% 112,00 123,50 110,00 111,76 112,10 114,00 115,94 117,91 119,91 

3. Оборот малых предприятий млн. 

руб. в 

ценах 

соотве

тству

ющих 

лет 

13 671,1 12 819,2 10 270,00 10 583,80 10 620,00 10 747,40 10 897,80 11 769,60 12 820,00 

Подпрограмма 1. «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» 

Задача. Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО «Ухта» 

1.1. Доля эффективно 

реализованных 

муниципальных программ в 

общем количестве 

муниципальных программ 

МОГО «Ухта»* 

% 38 53 62,50 75,00 80,00 90,00 90,00 95,00 100,00 

1.2. Удельный вес расходов 

бюджета МОГО «Ухта», 

представленных в виде 

муниципальных программ 

% 59,10 62,00 87,00 91,00 91,00 91,00 95,00 95,00 95,00 

Подпрограмма 2. «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 

Задача. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта» 

2.1. Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения  

едини

ц 

352,65 430,00 430,00 293,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 

2.2. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

% 13,42 32,30 32,30 13,7 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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№ 

п/п 

Целевой индикатор 

(показатель) 

(наименование) 

Ед. 

измер
ения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

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

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

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

2.3. 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку  

едини

ц 
- - 4 0 5 6 7 8 9 

 

* в расчете показателя до 2013 года используется число ведомственных и долгосрочных целевых программ, с 2014 года - число муниципальных программ МОГО «Ухта» 

 

_______________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3081 от 30 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2072 

 
В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и постановлением администрации МОГО 

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

программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1.  Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» 

«Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

07 ноября 2013 г. № 2072 (далее - Программа), изменения 

следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 

« 

Объемы 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014 

- 2017 годы составляет 1 082 330 613,28рублей, в 

том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 1 049 

000,00 рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 049 000,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 

123 868 432,86 рубля, в том числе по годам: 

2014 год – 22 075 981,00 рубль; 

2015 год – 95 324 851,86 рубль; 

2016 год – 3 164 200,00 рублей; 

2017 год – 3 303 400,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО "Ухта" – 

957 413 180,42 рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 300 715 683,47 рубля; 

2015 год – 175 267 502,95 рубля; 

2016 год – 223 434 004,00 рубля; 

2017 год – 257 995 990,00 рублей. 

» 

1.1. Раздел 8. «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» Программы изложить в следующей 

редакции: 

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2017 

годы составляет 1 082 330 613,28 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 1 049 000,00 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 049 000,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 

123 868 432,86 рубля, в том числе по годам: 

2014 год – 22 075 981,00 рубль; 

2015 год – 95 324 851,86 рубль; 

2016 год –3 164 200,00 рублей; 

2017 год –3 303 400,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО "Ухта" – 957 413 180,42 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 300 715 683,47 рубля; 

2015 год – 175 267 502,95 рубля; 

2016 год – 223 434 004,00 рубля; 

2017 год – 257 995 990,00 рублей. 

По подпрограмме 1 «Дорожная деятельность и 

обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

МОГО «Ухта» общий объем бюджетных ассигнований в 2014 – 

2017 годах на реализацию подпрограммы 1 «Дорожная 

деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории МОГО «Ухта» составляет 1 074 181 750,35 рублей, в 

том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 1 049 000,00 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 049 000,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – 

118 482 332,86 рубля, в том числе по годам: 

2014 год – 19 691 481,00 рубль; 

2015 год – 92 323 251,86 рубль; 

2016 год – 3 164 200,00 рублей; 

2017 год – 3 303 400,00 рублей; 

- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 954 650 417,49 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 299 651 172,26 рубля; 

2015 год – 174 664 251,23 рубль; 

2016 год – 222 886 504,00 рубля; 

2017 год – 257 448 490,00 рублей. 

По подпрограмме 2 «Организация транспортного 

обслуживания населения на территории МОГО «Ухта» общий 

объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2017 годах, 

направляемых на реализацию подпрограммы 2 «Организация 

транспортного обслуживания населения на территории МОГО 

«Ухта», составляет – 8 148 862,93 рубля, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета –5 386 100,00 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 2 384 500,00 рублей; 

2015 год –3 001 600,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО "Ухта" – 2 762 762,93 

рубля, в том числе по годам: 

2014 год – 1 064 511,21 рублей; 

2015 год – 603 251,72 рубль; 

2016 год – 547 500,00 рублей; 

2017 год – 547 500,00 рублей; 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет 

средств бюджета МОГО "Ухта" на период 2014 - 2016 года 

представлено в приложении № 1 к Программе (таблица 4). 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов средств на реализацию целей Программы на период 2014 

- 2016 года представлены в приложении № 2 к Программе (таблица 

5).». 

1.3. Позицию «Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Дорожная 

деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории МОГО «Ухта» (далее – подпрограмма 1) Программы 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований в 2014 

– 2017 годах на реализацию подпрограммы 1 

"Дорожная деятельность и обеспечение 

безопасности дорожного движения на 

территории МОГО "Ухта" составляет 

1 074 181 750,35 рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 1 049 

000,00 рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 049 000,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета –

118 482 332,86 рубля, в том числе по годам: 

2014 год – 19 691 481,00 рубль; 

2015 год – 92 323 251,86 рубль; 

2016 год – 3 164 200,00 рублей; 

2017 год – 3 303 400,00 рублей; 

- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 

954 650 417,49 рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 299 651 172,26 рубля; 

2015 год – 174 664 251,23 рубль; 

2016 год – 222 886 504,00 рубля; 

2016 год – 257 448 490,00 рублей. 

» 

1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» 

подпрограммы 1 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" 

составляет 1 074 181 750,35 рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 1 049 000,00 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 049 000,00 рублей; 

2015 год –0,00 рублей; 

2016 год –0,00 рублей; 

2017 год –0,00 рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – 

118 482 332,86 рубля, в том числе по годам: 

2014 год – 19 691 481,00 рубль; 

2015 год –92 323 251,86 рубль; 

2016 год –3 164 200,00 рублей; 

2017 год –3 303 400,00 рублей; 

- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 954 650 417,49 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 299 651 172,26 рубля; 

2015 год – 174 664 251,23 рубль; 

2016 год – 222 886 504,00 рубля; 

2017 год – 257 448 490,00 рублей» 

1.5. Позицию «Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Организация 

транспортного обслуживания населения на территории МОГО 

«Ухта» (далее – подпрограмма 2) Программы изложить в 

следующей редакции: 

 

 

 

 

« 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований в 2014 

– 2017 годах на реализацию подпрограммы 2 

"Организация транспортного обслуживания 

населения на территории МОГО "Ухта" 

составляет 8 148 862,93 рубля, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета - 0,00 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 

5 386 100,00 рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 2 384 500,00 рублей; 

2015 год –3 001 600,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО "Ухта" – 

2 762 762,93 рубля, в том числе по годам: 

2014 год – 1 064 511,21 рублей; 

2015 год – 603 251,72 рубль; 

2016 год – 547 500,00 рублей; 

2017 год – 547 500,00 рублей. 

» 

1.5. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» 

подпрограммы 2 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 

"Организация транспортного обслуживания населения на 

территории МОГО "Ухта" на 2014 - 2017 годы составляет 

8 148 862,93 рубля, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета –5 386 100,00 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 2 384 500,00 рублей; 

2015 год –3 001 600,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" – 2 762 762,93 

рубля, в том числе по годам: 

2014 год – 1 064 511,21 рублей; 

2015 год – 603 251,72 рубль; 

2016 год – 547 500,00 рублей; 

2017 год – 547 500,00 рублей.». 

 

1.7. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО 

«Ухта» приложения к Программе изложить в редакции, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.8. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей  

муниципальной программы (руб.)» приложения к Программе 

изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 декабря 2015 г. № 3081 

 

Таблица 4 

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

 

 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (основного 

мероприятия) 

Ответственны
й исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа МОГО 

"Ухта" 

"Развитие транспортной 

системы МОГО "Ухта" на 

2014 - 2020 годы" 

ВСЕГО 323 840 664,47 270 592 354,81 226 598 204,00 261 299 390,00 1 082 330 613,28 

МУ "УЖКХ" 321 163 239,47 270 592 354,81 226 598 204,00 261 299 390,00 1 079 653 188,28 

МУ УКС 2 677 425,00 0,00 0,00 0,00 2 677 425,00 

Подпрограмма 1  "Дорожная деятельность 

и обеспечение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО 320 391 653,26 266 987 503,09 226 050 704,00 260 751 890,00 1 074 181 750,35 

МУ "УЖКХ" 317 714 228,26 266 987 503,09 226 050 704,00 260 751 890,00 1 071 504 325,35 

МУ УКС 2 677 425,00 0,00 0,00 0,00 2 677 425,00 

Основное 

мероприятие 1.1.1. 

Строительство улично-

дорожной сети 

ВСЕГО 2 677 425,00 0,00 0,00 0,00 2 677 425,00 

МУ УКС 2 677 425,00 0,00 0,00 0,00 2 677 425,00 

Основное 

мероприятие 1.1.2. 

Капитальный ремонт 

(ремонт) и содержание 

улично-дорожной сети 

ВСЕГО 282 485 827,33 166 004 582,47 220 550 704,00 255 551 890,00 924 593 003,80 

МУ "УЖКХ" 282 485 827,33 166 004 582,47 220 550 704,00 255 551 890,00 924 593 003,80 

Основное 

мероприятие 1.1.3. 

Обустройство 

автомобильных дорог 

необходимыми объектами 

дорожной 

инфраструктуры 

Всего 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 

МУ "УЖКХ" 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 

Основное 

мероприятие 1.1.4. 

Оборудование и 

содержание ледовых 

переправ и зимних 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения за счет 

средств республиканского 

бюджета 

Всего 157 200,00 0,00 0,00 0,00 157 200,00 

МУ "УЖКХ" 157 200,00 0,00 0,00 0,00 157 200,00 

Основное 

мероприятие 1.1.5. 

Оборудование и 

содержание ледовых 

переправ и зимних 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения за счет 

средств местного 

бюджета 

Всего 197 417,14 0,00 0,00 0,00 197 417,14 

МУ "УЖКХ" 197 417,14 0,00 0,00 0,00 197 417,14 

Основное 

мероприятие 1.1.6. 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения за счет 

средств республиканского 

бюджета 

 

Всего 2 984 700,00 0,00 0,00 0,00 2 984 700,00 

МУ "УЖКХ" 2 984 700,00 0,00 0,00 0,00 2 984 700,00 

Основное 

мероприятие 1.1.7 

. 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения за счет 

средств местного бюджета 

 
 

Всего 30 149,00 0,00 0,00 0,00 30 149,00 

МУ "УЖКХ" 30 149,00 0,00 0,00 0,00 30 149,00 
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Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (основного 

мероприятия) 

Ответственны
й исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное 

мероприятие 1.1.8. 

Реконструкция, 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения за счет средств 

республиканского 

бюджета 

Всего 16 549 581,00 0,00 0,00 0,00 16 549 581,00 

МУ "УЖКХ" 16 549 581,00 0,00 0,00 0,00 16 549 581,00 

Основное 

мероприятие 1.1.9. 

Реконструкция, 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения за счет средств 

местного бюджета 

Всего 1 882 341,00 0,00 0,00 0,00 1 882 341,00 

МУ "УЖКХ" 1 882 341,00 0,00 0,00 0,00 1 882 341,00 

Основное 

мероприятие 1.1.8. 

Реконструкция, 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

Всего 0,00 89 251 017,00 0,00 0,00 89 251 017,00 

МУ «УЖКХ» 0,00 89 251 017,00 0,00 0,00 89 251 017,00 

Основное Обеспечение Всего 13 227 012,79 11 731 903,62 5 500 000,00 5 200 000,00 35 658 916,41 

  
МУ "УЖКХ" 13 227 012,79 11 731 903,62 5 500 000,00 5 200 000,00 35 658 916,41 

Подпрограмма 2  "Организация 

транспортного 

обслуживания населения 

на территории МОГО 

"Ухта" 

Всего 3 449 011,21 3 604 851,72 547 500,00 547 500,00 8 148 862,93 

МУ "УЖКХ" 3 449 011,21 3 604 851,72 547 500,00 547 500,00 8 148 862,93 

Основное 

мероприятие 2.1.1. 

Возмещение выпадающих 

доходов организаций 

воздушного транспорта, 

осуществляющих 

внутримуниципальные 

пассажирские перевозки 

воздушным транспортом 

в труднодоступные 

населенные пункты за 

счет средств 

республиканского 

бюджета 

Всего 2 384 500,00 0,00 0,00 0,00 2 384 500,00 

МУ "УЖКХ" 2 384 500,00 0,00 0,00 0,00 2 384 500,00 

Основное 

мероприятие 2.1.2. 

Возмещение выпадающих 

доходов организаций 

воздушного транспорта, 

осуществляющих 

внутримуниципальные 

пассажирские перевозки 

воздушным транспортом 

в труднодоступные 

населенные пункты за 

счет средств местного 

бюджета 

Всего 160 635,21 0,00 0,00 0,00 160 635,21 

МУ "УЖКХ" 160 635,21 0,00 0,00 0,00 160 635,21 

 

Основное 

мероприятие 2.1.3. 

Обеспечение 

транспортного 

обслуживания населения 

в границах городского 

округа 

Всего 903 876,00 3 604 851,72 547 500,00 547 500,00 5 603 727,72 

МУ "УЖКХ" 903 876,00 3 604 851,72 547 500,00 547 500,00 5 603 727,72 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 декабря 2015 г. № 3081 

 

Таблица 5 

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

 муниципальной программы (руб.) 
 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (основного  
мероприятия) 

Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 

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

Муниципальная 

программа  

«Развитие транспортной 

системы на 2014 – 2020 

годы» 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО:                                         

в том числе: 
323 840 664,47 270 592 354,81 226 598 204,00 261 299 390,00 1 082 330 613,28 

федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 0,00 0,00 1 049 000,00 

республиканский бюджет РК 22 075 981,00 95 324 851,86 3 164 200,00 3 303 400,00 123 868 432,86 

бюджет МОГО «Ухта» 300 715 683,47 175 267 502,95 223 434 004,00 257 995 990,00 957 413 180,42 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность 

и обеспечение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО:                                         

в том числе: 
320 391 653,26 266 987 503,09 226 050 704,00 260 751 890,00 1 074 181 750,35 

федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 0,00 0,00 1 049 000,00 

республиканский бюджет РК 19 691 481,00 92 323 251,86 3 164 200,00 3 303 400,00 118 482 332,86 

бюджет МОГО «Ухта» 299 651 172,26 174 664 251,23 222 886 504,00 257 448 490,00 954 650 417,49 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 «Организация 

транспортного 

обслуживания населения 

на территории МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО:                                         

в том числе: 
3 449 011,21 3 604 851,72 547 500,00 547 500,00 8 148 862,93 

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

республиканский бюджет РК 2 384 500,00 3 001 600,00 0,00 0,00 5 386 100,00 

бюджет МОГО «Ухта» 1 064 511,21 603 251,72 547 500,00 547 500,00 2 762 762,93 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

_________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3085 от 30 декабря 2015 года 

 

Об утверждении Порядка расчета и установления размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Начальная школа - 

детский сад № 1» МОГО «Ухта» 

 

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», администрация постановляет: 

1. Утвердить Порядок расчета и установления размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Начальная школа - детский 

сад №1» МОГО «Ухта». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам.   

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 декабря 2015 г. № 3085 

 

Порядок расчета и установления размера платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Начальная школа - детский сад №1»  МОГО «Ухта» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью упорядочения взимания 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях,  муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Начальная школа - детский сад №1»  МОГО «Ухта» (далее 

- муниципальные образовательные организации МОГО «Ухта»). 

 

II. Исходные данные и порядок расчета размера платы,  

занимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях МОГО «Ухта» 

 

2.1. Затраты, учитываемые при установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях МОГО 

«Ухта» включают в себя: организацию питания, хозяйственно-бытовое 

обслуживание, обеспечение соблюдения личной гигиены и обеспечение 

соблюдения режима дня. 

2.2. Не допускается включение в родительскую плату за 

присмотр и уход за детьми расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества в муниципальных образовательных 

организациях МОГО «Ухта». 
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2.3. Плата за присмотр и уход за детьми за один день 

пребывания в муниципальных образовательных организациях МОГО 

«Ухта» (далее - плата), включает в себя затраты на организацию 

питания, хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение соблюдения 

ребенком личной гигиены и соблюдение обеспечения режима дня, и 

рассчитывается по формуле: 

Р = Рпит. + Рхоз. + Рлич. + Рреж.дня, где: 

Р - размер платы за присмотр и уход за ребенком за один день 

пребывания в муниципальных образовательных организациях МОГО 

«Ухта»;  

Рпит. - затраты на организацию питания;  

Рхоз. - затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание;  

Рлич. - затраты на обеспечение соблюдения личной гигиены;  

Рреж.дня - затраты на обеспечение соблюдения режима дня.  

Затраты на организацию питания ребенка рассчитываются по 

формуле: 

Рпит. = Рнорма x Рср. ст.,где: 

Рнорма – рекомендуемая норма среднесуточного набора 

продуктов питания в соответствии с приложением №10 СанПиН 2.4.1. 

3049-13 в зависимости от возраста детей от 1 года до 3-х лет и от 3-х лет 

до 7-и лет;  

Рср.ст. - средняя стоимость набора продуктов, поставляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями в 

муниципальные образовательные организации МОГО «Ухта» в целях 

организации питания детей. 

 

Затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание ребенка 

рассчитываются по формуле: 

Рхоз. = Рнорма/21дн.x Рср.ст., где: 

Рнорма - примерная норма расхода материалов на 

хозяйственно-бытовое обслуживание на одного ребенка в месяц 

(приложение №1);  

21 дн. - среднее количество рабочих дней месяца; 

Рср.ст. - средняя стоимость расчетной единицы материалов на 

хозяйственно-бытовое обслуживание, поставляемых организациями и 

индивидуальными предпринимателями в муниципальные 

образовательные организации МОГО «Ухта» в целях хозяйственно-

бытового обслуживания детей. 

 

Затраты на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены 

рассчитываются по формуле: 

Рлич. гиг. = Рнорма/ 21дн.xРср.ст., где: 

Рнорма - примерная месячная норма расхода материальных 

запасов на соблюдение ребенком личной гигиены (приложение №2); 

21 дн. - среднее количество рабочих дней месяца; 

 

Рср.ст. - средняя стоимость расчетной единицы материальных 

запасов, поставляемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями в муниципальные образовательные организации 

МОГО «Ухта» в целях 

соблюдения ребенком личной гигиены. 

Затраты на обеспечение соблюдения ребенком режима дня 

рассчитываются по формуле: 

Рреж.дня= Рнорма/ количество месяцев срока использования / 

21дн.x Рср.ст., где: 

 

Рнорма- примерная норма расхода материальных запасов и 

основных средств на обеспечение соблюдения ребенком режима дня с 

учетом среднего срока использования указанных запасов и основных 

средств (приложение № 3); 

21дн.- среднее количество рабочих дней месяца; 

Рср.ст. - средняя стоимость расчетной единицы материальных запасов, 

поставляемых организациями и индивидуальными предпринимателями 

в муниципальные образовательные организации МОГО «Ухта» в целях 

обеспечения соблюдения ребенком личной гигиены. 

 

III. Порядок оплаты родителями (законными 

представителями) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях МОГО «Ухта» 

3.1.Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях МОГО «Ухта»,  

 
вносится родителями (законными представителями)  на основании 

выданной квитанции через отделение кредитной организации. 

3.2. Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях МОГО «Ухта», 

взимается на основании договора об оказании соответствующих услуг 

между родителями (законными представителями) ребёнка и 

муниципальной образовательной организацией МОГО «Ухта». 

3.3. Начисленная плата за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях МОГО «Ухта», согласно 

табелю посещаемости детей, вносится в порядке и сроки, 

предусмотренные договором, заключенным между родителями 

(законными представителями) ребенка и муниципальной 

образовательной организацией МОГО «Ухта», но не позднее 20 числа 

текущего месяца за который вносится плата. 

3.4. Плата с родителей (законных представителей) за присмотр 

и  уход за детьми не взимается в случаях, когда ребенок пропустил 

посещение муниципальной образовательной организации МОГО «Ухта» 

по уважительным причинам: дни болезни, подтвержденные 

медицинскими документами, карантин, пребывание в оздоровительных, 

лечебных учреждениях, закрытие муниципальной образовательной 

организации МОГО «Ухта» (группы) на время аварийных или 

ремонтных работ, отпуск родителей (законных представителей) на 

основании заявления, участие детей в соревнованиях, конкурсах, 

концертах.  

Внесенная плата  за время непосещения ребенком 

муниципальной образовательной организации МОГО «Ухта» по 

вышеперечисленным основаниям засчитывается в последующие 

платежи. 

Плата за присмотр и уход за детьми, не посещающими 

муниципальные образовательные  организации МОГО «Ухта» по 

другим причинам, взимается в полном размере в установленном 

порядке. 

3.5. Родители (законные представители) несут ответственность 

за несвоевременное внесение родительской платы. 

3.6. При наличии задолженности по родительской плате в 

указанный срок к родителям (законным представителям) принимаются 

меры, определенные договором между муниципальной образовательной 

организацией МОГО «Ухта» и родителями (законными 

представителями). 

3.7.Муниципальные образовательные организации МОГО 

«Ухта» имеют право обратиться в суд с иском о погашении 

задолженности родителей по родительской плате. 

3.8. Ответственность за своевременное поступление 

родительской платы возлагается на руководителей муниципальных 

образовательных организаций МОГО «Ухта». 

 

IV. Ответственность за расходованием средств, полученных 

в виде родительской платы 

4.1. Руководители муниципальных образовательных 

организаций МОГО «Ухта» несут ответственность и обеспечивают 

результативность, адресность и целевой характер использования средств 

родительской платы. 

______________________________ 
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Приложение №1 

к Порядку  расчета и установления  

размера платы, взимаемой с родителей 

 (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные программы 

 дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях,  

муниципальном общеобразовательном учреждении 

 «Начальная школа - детский сад №1»  МОГО «Ухта» 

 
Затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание  

 

Наименование Единица 

измерени
я 

Количес
тво на 

одного 

воспита
нника 

Цена, 

руб. 

Стоимость 

на одного 

ребенка в 

месяц, в 

руб. 

1 2 3 4 5 

Мыло 

хозяйственное 

кус. 0,11   

Стиральный 

порошок 

кг 0,09   

Сода 

кальцинированная 

кг 0,03   

Моющие средства л 0,10   

Моющие средства 

для посуды (губки, 

щетки, перчатки) 

шт. 0,05   

Дезинфицирующие 

средства 

кг 0,03   

Ткань половая м 0,02   

Электрические 

лампы 

шт. 0,11   

Мешки для мусора уп. 0,03   

Итого:     

 
Средняя стоимость затрат на 1 ребенка в день= «Итого гр.5 » : 21дн.  

 
Приложение № 2 

к Порядку  расчета и установления  

размера платы, взимаемой с родителей 

 (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные программы 

 дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях,  

муниципальном общеобразовательном учреждении 

 «Начальная школа - детский сад №1»  МОГО «Ухта» 

 

Затраты на обеспечение соблюдения личной гигиены 

 
Наименование Единица 

измерения 

Количество 

на одного 

воспитанника 

Цена, 

руб. 

Стоимость 

на одного 

ребенка в 

месяц, в руб. 

1 2 3 4 5 

Мыло 

туалетное 

кус. 0,21   

Бумага 

туалетная 

рул. 0,18   

Салфетки 

бумажные 

пач. 0,04   

Итого:     

 
Средняя стоимость затрат на 1 ребенка в день= «Итого гр.5 » : 21дн.  

 
 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Порядку  расчета и установления  

размера платы, взимаемой с родителей 

 (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные программы 

 дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях,  

муниципальном общеобразовательном учреждении 

 «Начальная школа - детский сад №1»  МОГО «Ухта» 

 

Затраты на обеспечение соблюдения режима дня 

Наименование 

предмета 

Един

ица 

измер

ения 

Количе

ство 

на 

одного 

воспит

анника 

Срок 

эксплу

атации, 

месяц 

Цена, 

руб. 

Стоимость 

на одного 

ребенка в 

месяц, в 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Полотенце 

детское 

шт. 3 12   

Комплект 

постельного 

белья 

шт. 3 36   

Подушка шт. 1 120   

Матрац шт. 1 60   

Одеяло теплое шт. 1 60   

Одеяло 

байковое 

шт. 1 60   

Кружка 

фаянсовая 

шт. 1 12   

Тарелка 

глубокая 

шт. 1 12   

Тарелка 

десертная 

шт. 1 12   

Ложка шт. 1 36   

Вилка шт. 1 36   

Ложка чайная шт. 1 36   

Нож столовый шт. 1 36   

Кастрюля из 

нержавеющей 

стали 

шт. 0,08 24   

Кастрюля 

эмалированная  

шт. 0,08 24   

Ведро 

эмалированное 

с крышкой 

шт. 0,08 36   

Ковш 

эмалированный 

шт. 0,04 24   

Чайник 

эмалированный 

шт. 0,04 24   

Ведро 

оцинкованное 

шт. 0,12 24   

Ведро 

пластмассовое 

шт. 0,12 24   

Итого:      

 

Средняя стоимость затрат на 1 ребенка в день = «Итого гр.6 » : 21дн.  

__________________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3088 от 30 декабря 2015 года 

 

О размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Начальная школа - детский сад № 1» МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании Порядка расчета и установления 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Начальная школа - детский 

сад № 1» МОГО «Ухта», утвержденного постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от  30 декабря 2015 г. № 3085, 

администрация постановляет: 

1. Установить с 01 января 2016 г. плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях (далее – родительская плата) с пребыванием детей в 

группах, функционирующих в режиме полного дня  (10,5 -12 ч): 

1.1. В размере 140 рублей за одного ребенка в день в 

группах раннего возраста. 

1.2. В размере 155 рублей за одного ребенка в день в 

группах для детей дошкольного возраста. 

2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также за детьми с туберкулезной интоксикацией в 

образовательных учреждениях, родительская плата не взимается. 

3. Муниципальному учреждению «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта»: 

- своевременно информировать родителей (законных 

представителей) об изменениях размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях; 

- средства, полученные в виде родительской платы и 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных учреждениях, направлять на расходы, 

связанные с организацией питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечением соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и 

подлежит официальному опубликованию. 

5. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 31 декабря 2014 г. № 2716 «О 

размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Начальная 

школа - детский сад № 1» МОГО «Ухта». 

6. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 декабря 2015 г. № 3088 

 

 
Расчет затрат на организацию питания ребенка 

 

Наименование 
продуктов 

Количество 

продуктов в 

зависимости от 

возраста,                        

в г, мл, брутто  

Цена 

рублей 

Сумма на 

питание в день в 

зависимости от 

возраста, в руб. 

1-3 

года 

3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 

Молоко 390 450 48,23 18,81 21,7 

творог 30 40 160,21 4,81 6,41 

сметана 9 11 143,75 1,29 1,58 

сыр 4,3 6,4 360,27 1,55 2,31 

мясо 55 60,5 350,21 19,26 21,19 

птица 23 27 138,41 3,18 3,74 

рыба 34 39 255,48 8,69 9,96 

колбаса 0 7 252,39 0 1,77 

яйцо штук 0,5 0,6 10,07 5,04 6,04 

картофель 186 217 40,29 7,49 8,74 

овощи 256 325 85,76 21,95 27,87 

фрукты свежие 108 114 155,41 16,78 17,72 

фрукты сухие 9 11 192,89 1,74 2,12 

соки 100 100 54,1 5,41 5,41 

напитки 0 50 50 0 2,5 

хлеб ржаной 40 50 40,28 1,61 2,01 

хлеб пшеничный 60 80 62,25 3,74 4,98 

крупа 30 43 75,62 2,27 3,25 

макароны 8 12 88,31 0,71 1,06 

мука 25 29 35,64 0,89 1,03 

масло слив. 18 21 240,1 4,32 5,04 

масло растит 9 11 100,71 0,91 1,11 

кондитерские 

изделия 

7 20 140,12 0,98 2,8 

чай 0,5 0,6 307,62 0,15 0,18 

какао-порошок 0,5 0,6 399,41 0,2 0,24 

кофейный напиток 1 1,2 383,63 0,38 0,46 

сахар 37 47 59,17 2,19 2,78 

дрожжи 0,4 0,5 650 0,26 0,33 

мука картоф 2 3 170 0,34 0,51 

сода 4 6 17,73 0,07 0,11 

    135,02 164,95 

 

_______________________ 

 
 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 декабря 2015 г. № 3088 

 

 

Расчет затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание 
 

Наименование 

 

Ед. 

изм. 

Средняя 

цена за 

единицу 

наименовани

я (руб.) 

Количество 

на одного 

воспитанник

а в месяц         

Стоимость 

на одного 

воспитанник

а в месяц 

(руб.)  

1 2 3 4 5 

Мыло 

хозяйственное кус. 11,99 0,11 1,32 

Стиральный 

порошок кг 84,56 0,09 7,61 

Сода 

кальцинированн

ая кг 36,51 0,03 1,10 
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Моющие 

средства л. 91,14 0,10 9,11 

Моющие 

средства для 

посуды (губки, 

щетки, перчатки) 

шт. 38,98 0,05 1,95 

Дез. средство кг 93,54 0,03 2,81 

Ткань половая м. 80,67 0,02 1,61 

Эл.лампы шт. 23,82 0,11 2,62 

Мешки для 

мусора уп. 59,18 0,03 1,78 

Итого        29,90 

 

Стоимость затрат на 1 воспитанника в день       29,9/21        1,42 

__________________________ 

 
Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 декабря 2015 г. № 3088 

 

 

Расчет затрат на обеспечение соблюдения личной гигиены 

 

Наименование 
Ед.изм

. 

Средняя цена 

за единицу 

наименования

, в  руб.  

Количество 

на одного 

воспитанника 

в месяц        

Стоимость на 

одного 

воспитанника в 

месяц,             

в руб. 

1 2 3 4 5 

Мыло туалетное  кус. 14,69 0,21 3,08 

Бумага туалетная рул. 9,25 0,18 1,67 

Салфетки 

бумажные уп. 15,98 0,04 0,64 

Итого       5,39 

 

Стоимость затрат на 1 воспитанника в день      5,39/21         0,26 

__________________________ 
 

 
Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 декабря 2015 г. № 3088 

 

Расчет затрат на обеспечение соблюдения ребенком режима 

дня 
 

 

Наименование 

предмета 

Единица 

измерен

ия 

Количе

ство  на 

одного 

воспита

нника 

Срок 

эксплу

атации, 

месяц 

Цена, руб. Стоимость на 

одного ребенка в 

месяц 

Полотенце 

детское 

шт. 3 12 35,00 8,75 

Комплект 

постельного 

белья 

шт. 3 36 588,00 49,00 

Подушка шт. 1 120 200,00 1,67 

Матрац шт. 1 60 500,00 8,33 

Одеяло теплое шт. 1 60 320,00 5,33 

Одеяло 

байковое 

шт. 1 60  0,00 

Кружка 

фаянсовая 

шт. 1 12 35,00 2,92 

Тарелка 

глубокая 

шт. 1 12 35,00 2,92 

Тарелка 

десертная 

шт. 1 12 35,00 2,92 

Ложка шт. 1 36 30,00 0,83 

Вилка шт. 1 36 37,00 1,03 

Ложка чайная шт. 1 36 20,00 0,56 

Нож столовый шт. 1 36 40,00 1,11 

Кастрюля из 

нержавеющей 

стали 

шт. 0,08 24 651,00 2,17 

Кастрюля 

эмалированная  

шт. 0,08 24 300,00 1,00 

Ведро 

эмалированное

 с крышкой 

шт. 0,08 36 550,00 1,22 

Ковш 

эмалированны

й 

шт. 0,04 24 160,00 0,27 

Чайник 

эмалированны

й 

шт. 0,04 24 550,00 0,92 

Ведро 

оцинкованное 

шт. 0,12 24 120,00 0,60 

Ведро 

пластмассовое 

шт. 0,12 24 100,00 0,50 

Итого:     92,04 

 
Стоимость затрат на 1 воспитанника в день  92,04/21        4,38 

________________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3086 от 30 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2073 

 

Руководствуясь постановлением администрации МОГО 

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

программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от  07 ноября 2013 г. 

№ 2073 (далее - Программа), следующего содержания: 

1.1. В Паспорте Программы позицию «Объемы 

финансирования программы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы 

финансирования 

программы 
 

Общий объем финансирования Программы на 

2014-2017 годы составляет 7 964 415 246 

рублей 24 копейки, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 

77 032 900,00 рублей: 

2014 год – 19 123 400,00 рублей; 

2015 год – 57 909 500,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета – 

6 120 107 313 рублей  97 копеек: 

2014 год – 1 642 147 283 рубля 97 копеек; 

2015 год – 1 550 545 030,00 рублей; 

2016 год – 1 463 441 100,00 рублей; 

2017 год – 1 463 973 900,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» –

1 767 275 032 рубля   27 копеек: 

2014 год – 736 646 178 рублей 16 копеек; 

2015 год – 382 973 376 рублей 11 копеек; 

2016 год – 323 827 739,00 рублей; 

2017 год – 323 827 739,00 рублей 

 

» 

1.2. В разделе 4 «Перечень основных мероприятий 

муниципальной Программы» дополнить подпунктом 1.2.12 

следующего содержания: 

«1.2.12. Возмещение затрат образовательным 

организациям МОГО «Ухта» за осуществление присмотра и ухода 

за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией». 

1.3. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

Программы»: пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Общий объем финансирования Программы на 2014 - 

2017 годы составляет 7 964 415 246 рублей 24 копейки, в том 

числе: 

за счет средств федерального бюджета – 77 032 900,00 

 рублей: 

− 2014 год – 19 123 400,00 рублей;  

− 2015 год – 57 909 500,00 рублей; 

− 2016 год – 0,00 рублей; 

− 2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 6 120 107 313 

рублей  97 копеек: 

− 2014 год – 1 642 147 283 рубля 97 копеек;  

− 2015 год – 1 550 545 030,00 рублей; 

− 2016 год – 1 463 441 100,00 рублей; 

− 2017 год – 1 463 973 900,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 1 767 275 032 

 рубля   27 копеек: 

− 2014 год – 736 646 178 рублей 16 копеек;  

− 2015 год – 382 973 376 рублей 11 копеек; 

− 2016 год – 323 827 739,00 рублей; 

− 2017 год – 323 827 739,00 рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного образования» на 2014 - 2017 годы составляет 

3 849 335 690 рублей 79 копеек, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 74 526 900,00 

 рублей: 

− 2014 год – 17 373 400,00 рублей; 

− 2015 год – 57 153 500,00 рублей; 

− 2016 год – 0,00 рублей; 

− 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета – 2 987 622 063 

рубля  84 копейки: 

− 2014 год – 846 288 554 рубля 84 копейки; 

− 2015 год – 728 798 285,00 рублей; 

− 2016 год – 706 150 341,00 рубль; 

− 2017 год – 706 384 883,00 рубля; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 787 186 726 

 рублей    95 копеек: 

− 2014 год – 379 781 461 рубль 92 копейки; 

− 2015 год – 157 447 483 рубля  03 копейки; 

− 2016 год – 124 978 891,00 рубль; 

− 2017 год – 124 978 891,00 рубль. 

Объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие общего 

образования» на 2014 - 2017 годы составляет 3 878 811 146 рублей 

90 копеек, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 2 506 000,00 

 рублей: 

- 2014 год – 1 750 000,00 рублей; 

- 2015 год – 756 000,00 рублей; 

- 2016 год – 0,00 рублей; 

- 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета – 3 123 408 132 

 рубля  13 копеек: 

- 2014 год – 791 838 729 рублей 13 копеек; 

- 2015 год – 816 689 627 рублей 06 копеек; 

- 2016 год – 757 290 759,00 рублей; 

- 2017 год – 757 589 017,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 752 897 014 

 рублей   71 копейка: 

− 2014 год – 297 801 074 рубля 15 копеек; 

− 2015 год – 171 184 536 рублей 56 копеек; 

− 2016 год – 141 955 702,00 рубля; 

− 2017 год – 141 955 702,00 рубля. 

Объем финансирования подпрограммы 3. «Развитие 

дополнительного образования» на 2014 - 2017 годы составляет 

178 854 870 рублей 60 копеек, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 

− 2014 год – 0,00 рублей; 

− 2015 год – 0,00 рублей; 

− 2016 год – 0,00 рублей; 

− 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета – 45 317 рублей 

 94 копейки: 

− 2014 год – 0,00 рублей; 

− 2015 год – 45 317 рублей  94 копейки; 

− 2016 год – 0,00 рублей; 

− 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 178 809 552 

 рубля 66 копеек: 

− 2014 год – 47 959 401 рубль 94 копейки; 

− 2015 год – 42 182 628 рублей 72 копейки; 

− 2016 год – 44 333 761,00 рубль; 

− 2017 год – 44 333 761,00 рубль. 

Объём финансирования подпрограммы 4. «Оздоровление, 

отдых детей и трудоустройство подростков» на 2014 - 2016 годы 

57 413 537 рублей   95 копеек, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 

- 2014 год – 0,00 рублей; 

- 2015 год – 0,00 рублей; 

- 2016 год – 0,00 рублей; 

- 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета – 9 031 800,00 

 рублей: 

- 2014 год – 4 020 000,00 рублей; 

- 2015 год – 5 011 800, 00  рублей; 

- 2016 год – 0,00 рублей; 

- 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 48 381 737  

рублей 95 копеек: 

- 2014 год – 11 104 240 рублей 15 копеек; 

- 2015 год – 12 158 727 рублей 80 копеек; 

- 2016 год – 12 559 385,00 рублей 

- 2017 год – 12 559 385,00 рублей». 

1.4. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие дошкольного 

образования» изложить в следующей редакции:  

« 
Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы  

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%). 

2. Доля детей, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (%). 

3.  Доля дошкольных образовательных 

учреждений, в которых сформирована доступная 

среда (%). 

4. Доля образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии (%). 

5. Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений (%). 

6. Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального, республиканского и городского 

уровней для детей дошкольного возраста 

(единиц). 

7. Охват детей дошкольного возраста 

конкурсами, фестивалями, соревнованиями, 

различными мероприятиями федерального, 

республиканского и городского уровней (%). 

8. Количество детей дошкольного возраста - 

победителей, призеров, номинантов конкурсов, 

фестивалей, соревнований, различных 

мероприятий федерального, республиканского и 

городского уровней (человек). 

9. Количество городских, республиканских и 

всероссийских мероприятий для педагогических 

работников  дошкольных образовательных 

учреждений (единиц). 

10. Охват педагогических работников 

городскими, республиканскими и 

всероссийскими мероприятиями (%). 

11. Количество педагогических работников-  
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победителей, призеров, номинантов городских, 

республиканских и всероссийских мероприятий 

(человек).  

12. Доля дошкольных образовательных 

учреждений, в которых материально-

техническая база соответствует современным 

требованиям в общем количестве дошкольных 

образовательных учреждений (%). 

13. Доля дошкольных образовательных 

учреждений, соответствующих требованиям 

федерального  законодательства в области 

пожарной безопасности в общей численности 

объектов дошкольных образовательных 

учреждений (%). 

14. Количество квалифицированных кадров, 

привлеченных в дошкольные образовательные 

учреждения (человек). 

15. Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы в общей 

численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное право (%). 

16. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей)  качеством присмотра и ухода 

за детьми от общего числа опрошенных (%). 

17. Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и имеющих 

право на получение данной компенсации. 

 

» 
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 1. на 

2014-2017 годы составляет 3 849 335 690 рублей  

79 копеек, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета –                          

74 526 900 ,00 рублей: 

2014 год – 17 373 400,00 рублей; 

2015 год – 57 153 500,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета – 

2 987 622 063 рубля 84 копейки: 

2014 год – 846 288 554 рубля 84 копейки; 

2015 год – 728 798 285,00 рублей; 

2016 год – 706 150 341,00 рубль; 

2017 год – 706 384 883,00 рубля; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» –                           

787 186 726 рублей 95 копеек: 

2014 год – 379 781 461 рубль 92 копейки; 

2015 год – 157 447 483 рубля 03 копейки; 

2016 год – 124 978 891,00 рубль; 

2017 год – 124 978 891,00 рубль. 

 

» 

1.5. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 1» дополнить подпунктом 1.2.12 следующего 

содержания: 

«1.2.12. Возмещение затрат образовательным 

организациям МОГО «Ухта» за осуществление присмотра и ухода 

за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией». 

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» 

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» изложить в 

следующей редакции: 

«6.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 

Объем финансирования подпрограммы 1. на 2014-2017 

годы составляет 3 849 335 690 рублей 79 копеек, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 74 526 900,00  

рублей: 

− 2014 год – 17 373 400,00 рублей; 

− 2015 год – 57 153 500,00 рублей; 

− 2016 год – 0,00 рублей; 

− 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета – 2 987 622 063  

рубля  84 копейки: 

− 2014 год – 846 288 554 рубля 84 копейки; 

− 2015 год – 728 798 285,00 рублей; 

− 2016 год – 706 150 341,00 рубль; 

− 2017 год – 706 384 883,00 рубля; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 787 186 726  

рублей    95 копеек: 

− 2014 год – 379 781 461 рубль 92 копейки; 

− 2015 год – 157 447 483 рубля 03 копейки; 

− 2016 год – 124 978 891,00 рубль; 

− 2017 год – 124 978 891,00 рубль. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в целом, а также 

по годам реализации подпрограммы 1 и источникам 

финансирования, приводится в приложении к Программе (таблицы 

5 и 6 к настоящему постановлению) ». 

1.7. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие общего 

образования» в следующей редакции: 

« 
Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

1. Доля образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии (%). 

2.Доля выпускников 11 (12) классов, получивших 

аттестат о среднем (полном) общем образовании, 

от общего числа выпускников 11 (12) классов (%). 

3. Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории и соответствие 

занимаемой должности от общего количества 

педагогических работников (%). 

4.Доля базовых общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

«Ухта» (%). 

5. Доля образовательных организаций, 

отвечающих требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной 

деятельности (%). 

6. Доля общеобразовательных учреждений, в 

которых материально- техническая база 

соответствует современным требованиям в общем 

количестве общеобразовательных учреждений 

(%). 

7. Доля общеобразовательных учреждений 

соответствующих требованиям федерального 

законодательства в области пожарной 

безопасности в общей численности объектов 

общеобразовательных учреждений (%). 

8. Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального,  республиканского и  городского 

уровней для учащихся (единиц). 

9. Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального,  республиканского и  городского 

уровней (%). 

10. Количество учащихся – победителей, 

призеров, лауреатов  в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального,  республиканского и  городского 

уровней (человек). 

11. Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального,  республиканского и  городского 

уровней для педагогических работников (единиц). 

12. Охват педагогических работников в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского и 

городского уровней (%). 

 13. Количество педагогических работников – 

победителей, призеров, лауреатов  в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней 
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(человек). 

14. Доля выявленных детей с ограниченными  

возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении, успешно освоивших образовательную 

программу (программы) в соответствии с 

данными  Психолого-медико-педагогической 

комиссией рекомендациями (%). 

15. Доля образовательных учреждений, 

охваченных мониторингом (%). 

16. Доля учащихся, охваченных мониторингом 

(%). 

17. Охват учащихся 1-4 классов горячим питанием 

(%). 

18. Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему количеству 

граждан, обратившихся и имеющих право на 

получение данной компенсации. 

  

» 
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 2. на 2014-

2017 годы составляет 3 878 811 146 рублей 90 

копеек, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета –  2 506 

000,00 рублей: 

2014 год –1 750 000,00 рублей; 

2015 год – 756 000,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета –

3 123 408 132 рубля 19 копеек: 

2014 год – 791 838 729 рублей  13 копеек; 

2015 год – 816 689 627 рублей 06 копеек; 

2016 год – 757 290 759,00 рублей; 

2017 год – 757 589 017,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» –                             

752 897 014 рублей 71 копейка: 

2014 год – 297 801 074 рубля 15 копеек; 

2015 год – 171 184 536 рублей 56 копеек; 

2016 год – 141 955 702,00 рубля; 

2017 год – 141 955 702,00 рубля; 

» 

1.8. В разделе 2 «Приоритеты реализуемой на территории 

МОГО «Ухта» политики в сфере реализации подпрограммы 2, 

цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) 

достижения цели (целей) и решения задач, описаниe основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроков и 

контрольных этапов реализации подпрограммы 2» подпрограммы 

2 «Развитие общего образования» пункт 4 изложить в следующей 

редакции: 

«4. Перечень целевых индикаторов (показателей) 

подпрограммы 2: 

- доля образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии (%); 

- доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о 

среднем (полном) общем образовании, от общего числа 

выпускников 11 (12) классов (%); 

- доля педагогических работников, прошедших аттестацию 

на высшую и первую квалификационные категории и соответствие 

занимаемой должности от общего количества педагогических 

работников (%); 

- доля базовых общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта» (%). 

- доля образовательных организаций, отвечающих 

требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во время учебной 

деятельности (%). 

- доля общеобразовательных учреждений, в которых 

материально-техническая база соответствует современным 

требованиям в общем количестве общеобразовательных 

учреждений (%); 

- доля общеобразовательных учреждений 

соответствующих требованиям федерального законодательства в 

области пожарной безопасности в общей численности объектов  

общеобразовательных учреждений (%); 

- количество конкурсов, фестивалей, соревнований, 

различных мероприятий федерального, республиканского и 

городского уровней для учащихся (единиц); 

- охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального, республиканского и  

городского уровней (%); 

- количество учащихся – победителей, призеров, лауреатов 

в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального,  республиканского и  городского уровней (человек); 

- количество конкурсов, фестивалей, соревнований, 

различных мероприятий федерального, республиканского и 

городского уровней для педагогических работников (единиц); 

- охват педагогических работников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского уровней (%); 

- количество педагогических работников – победителей, 

призеров, лауреатов  в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального,  республиканского и  

городского уровней (человек); 

- доля выявленных детей с ограниченными  

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 

успешно освоивших образовательную программу (программы) в 

соответствии с данными Психолого-медико-педагогической 

комиссией рекомендациями (%); 

- доля образовательных учреждений, охваченных 

мониторингом (%); 

- доля учащихся, охваченных мониторингом (%); 

- охват учащихся 1 - 4 классов горячим питанием (%)»; 

- доля отдельных категорий граждан, получивших 

компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и 

имеющих право на получение данной компенсации. 

Значения индикаторов (показателей) подпрограммы 2. по 

годам реализации представлены в приложении к Программе 

(таблица 1). 

В соответствии с мероприятиями подпрограммы 2. на 

муниципальном уровне будут созданы современные условия для 

реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными требованиями общего образования. 

К 2015 году планируется создать условия для 

широкомасштабного внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в 

пилотном режиме - федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

Также планируется оснастить современным 

компьютерным оборудованием кабинеты, разработать единую 

информационно-технологическую базу системы оценки качества 

образования, ввести в эксплуатацию после завершения 

капитального строительства здания  образовательных учреждений. 

К 2020 году эффективность решения задач по 

модернизации общего образования позволит обеспечить 

модернизацию инфраструктуры сферы образования МОГО «Ухта» 

при сохранении многообразия видов учреждений, создать условия 

для достижения современного качества образования, 

обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных 

потребностей личности, общества и государства, равного доступа 

к нему всех граждан муниципалитета. 

Будет создан комплекс условий, соответствующих 

современным требованиям, обеспечен переход на федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования, 

что позволит обеспечить новое качество общего образования. 

В системе общего образования будут созданы условия для 

распространения дистанционных технологий обучения, за счет 

чего повысится доступность образовательных услуг на территории 

МОГО «Ухта». Развитие системы дистанционного образования 

будет способствовать удовлетворению образовательных 

потребностей каждого обучающегося, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, созданию безбарьерной 

образовательной среды. 

В системе образования будет создана 
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многофункциональная образовательная среда для проявления и 

развития индивидуальных способностей обучающихся. 

Будет обеспечено повышение профессиональной 

квалификации, обеспечивающей деятельность педагогов в 

условиях новых стандартов. Повысится конкурентоспособность 

квалифицированных педагогических кадров на рынке труда. В 

результате, в систему образования придут новые 

высококвалифицированные и профессиональные работники. 

Срок реализации подпрограммы 2. - 2014 - 2020 годы». 

1.9. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» 

подпрограммы 2 «Развитие общего образования» изложить в 

следующей редакции:  

«6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. 

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014-2017 

годы составляет 3 878 811 146 рублей 90 копеек, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 2 506 000,00 

рублей: 

- 2014 год – 1 750 000,00 рублей; 

- 2015 год – 756 000,00 рублей; 

- 2016 год – 0,00 рублей; 

- 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета – 3 123 408 132  

рубля   19 копеек:  

–     2014 год – 791 838 729 рублей 13 копеек; 

- 2015 год – 816 689 627 рублей 06 копеек; 

- 2016 год – 757 290 759,00 рублей; 

- 2017 год – 757 589 017,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 752 897 014  

рублей   71 копейка: 

- 2014 год – 297 801 074 рубля 15 копеек; 

- 2015 год –171 184 536 рублей 56 копеек; 

- 2016 год – 141 955 702,00 рубля; 

- 2017 год – 141 955 702,00 рубля. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в целом, а также 

по годам реализации подпрограммы 2 и источникам 

финансирования, приводится в приложении к Программе (таблицы 

5 и 6 к настоящему постановлению)». 

1.10. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Развитие 

дополнительного образования» в следующей редакции: 

« 
Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы  

1. Доля образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии (%). 

2. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5-18 лет (%). 

3. Доля учреждений дополнительного образования 

детей, в которых материально-техническая база  

соответствует современным требованиям в общем 

количестве учреждений дополнительного 

образования детей (%). 

4. Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального,  республиканского и  городского 

уровней для учащихся (единиц). 

5. Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского 

уровней (%). 

6. Количество учащихся – победителей, призеров, 

лауреатов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального,  республиканского и городского 

уровней (человек). 

7. Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального,  республиканского и городского 

уровней для педагогических работников (единиц). 

8.  Охват педагогических работников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского и 

городского уровней (%). 

9. Количество педагогических работников – 

победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского и 

городского уровней (человек). 

10. Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, 

в общей численности педагогических работников  

учреждений дополнительного образования детей 

(%). 

11. Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченной мероприятиями гражданско-

патриотической направленности (человек). 

12. Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченной мероприятиями по формированию 

здорового образа жизни (человек). 

Доля отдельных категорий граждан, получивших 

компенсацию, к общему количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право на получение данной 

компенсации. 

» 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Объем финансирования подпрограммы 3. на 2014-

2017 годы составляет 178 854 870 рублей 60 

копеек, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 0,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год - 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета –  

45 317 рублей 94 копейки: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 45 317 рублей 94 копейки; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» –  

178 809 552рубля 66 копеек: 

2014 год – 47 959401 рубль 94 копейки; 

2015 год – 42 182628 рублей 72 копейки; 

2016 год – 44 333761,00 рубль; 

2017 год – 44 333761,00 рубль; 

» 

1.11. В Паспорте подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых 

детей и трудоустройство подростков» позицию «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

« 
Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Объём финансирования подпрограммы 4. На 2014 - 

2017 годы 57 413 537 рублей 15 копеек, в том 

числе: 

за счёт средств федерального бюджета –                                  

0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств республиканского бюджета –    

9 031 800,00 рублей: 

2014 год – 4 020 000,00 рублей; 

2015 год – 5 011 800, 00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» –48 381 737 

рублей 95 копеек: 

2014 год – 11 104 240 рублей 15 копеек; 

2015 год – 12 158 727 рублей  80 копеек; 

2016 год – 12 559 385,00 рублей; 

2017 год – 12 559 385,00 рублей. 

» 

1.12. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» 

подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство 

подростков» изложить в следующей редакции:  

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 4. 

Объём финансирования подпрограммы 4 На 2014-2017 

годы   57 413 537 рублей 95 копеек, в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 

- 2014 год – 0,00 рублей; 

- 2015 год – 0,00 рублей; 

- 2016 год – 0,00 рублей; 

– 2017 год – 0,00 рублей; 
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за счёт средств республиканского бюджета – 9 031 800,00  

рублей: 

− 2014 год – 4 020 000,00 рублей; 

− 2015 год – 5 011 800,00 рублей; 

− 2016 год – 0,00 рублей; 

− 2017 год – 0,00 рублей; 

за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 48 381 737  

рублей 95 копеек: 

- 2014 год – 11 104 240 рублей 15 копеек; 

- 2015 год – 12 158 727 рублей 80 копеек; 

- 2016 год – 12 559 385,00 рублей; 

- 2017 год – 12 559 385,00 рублей; 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 в целом, а также 

по годам реализации подпрограммы 4 и источникам 

финансирования, приводится в приложении к Программе (таблицы 

5 и 6)». 

1.13. Приложение к муниципальной Программе МОГО 

«Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2015 г. 

 
Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 декабря 2015 г. № 3086 

 

«Приложение к муниципальной Программе МОГО «Ухта»  

«Развитие образования на 2014 – 2020 годы» 

 

Таблица  1 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной Программы,  

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Целевой  индикатор (показатель) 

(наименование) 

Ед. 

измерени
я 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 год 
2013 год 

(текущий) 

2014 год 
(прогноз) 

2015 год 
(прогноз) 

2016 год 
(прогноз) 

2017 год 
(прогноз) 

2018 год 
(прогноз) 

2019 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

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

Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» 

Задача 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования 

1 Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 1–6 лет  

% 85,3 85,3 86,3 86,3 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 

Задача 2. Обеспечение доступности качественного общего образования 

1 Доля выпускников 11 (12) классов, 

получивших аттестат о среднем (полном) 

общем образовании, от общего числа 

выпускников 11 (12) классов  

% 96,1 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6 96,7 96,8 

Задача 3. Удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах, воспитание у молодёжи патриотизма и гражданской 

ответственности 

1 Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте 5–18 лет  

% 50,4 55,5 57,9 60,5 63,5 65,9 69 69 69 

2 Количество подростков, трудоустроенных на 

средства местного бюджета, на уровне 2013 

года  

человек 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Задача 4.Организация отдыха детей и трудоустройство подростков в каникулярное время 

1 Доля детей, охваченных оздоровительной 

кампанией в общей численности детей 

школьного возраста  
% 19 19 19 21 19 19 19 19 19 

Подпрограмма 1. «Развитие  дошкольного образования» 

Задача 1.1.  Обеспечение  доступности дошкольного образования 

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет   

% 

 
85,3 85,3 86,3 86,3 87 87 87 87 87 

2. Доля детей, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

% 99 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля дошкольных образовательных 

учреждений, в которых сформирована 

доступная среда 

% 6,5 6,5 8,6 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 

4. Доля образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений  

% 36 36 38 39 40 43 45 48 50 

6. Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального,  республиканского и  

городского уровней для детей дошкольного 

возраста 

единиц 7 10 12 12 13 13 14 14 14 
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№ 

п/п 

Целевой  индикатор (показатель) 

(наименование) 

Ед. 

измерени
я 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 год 
2013 год 

(текущий) 

2014 год 
(прогноз) 

2015 год 
(прогноз) 

2016 год 
(прогноз) 

2017 год 
(прогноз) 

2018 год 
(прогноз) 

2019 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

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

7. Охват детей дошкольного возраста  

конкурсами, фестивалями, соревнованиями, 

различными мероприятиями федерального,  

республиканского и  городского уровней 

человек 781 791 820 820 880 880 910 910 910 

8. Количество детей дошкольного возраста - 

победителей, призеров, номинантов 

конкурсов, фестивалей, соревнований, 

различных мероприятий федерального,  

республиканского и  городского уровней 

человек 75 107 116 116 120 120 130 130 130 

9. Количество городских, республиканских и 

всероссийских мероприятий для 

педагогических работников  дошкольных 

образовательных учреждений 

единиц 1 1 3 4 4 4 5 5 5 

10 Охват педагогических работников  

городскими, республиканскими и 

всероссийскими мероприятиями 

% 4 9 30 40 40 40 48 48 48 

11 Количество педагогических  работников-  

победителей, призеров, номинантов 

городских, республиканских и всероссийских 

мероприятий 

человек 4 4 18 23 23 23 26 26 26 

12 Доля дошкольных образовательных 

учреждений, в которых материально-

техническая база соответствует современным 

требованиям в общем количестве дошкольных 

образовательных учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

13 Доля дошкольных образовательных 

учреждений, соответствующих требованиям  

федерального законодательства в области 

пожарной безопасности в общей численности 

объектов дошкольных образовательных 

учреждений 

% 13,3 17,3 18,3 20,4 22,4 24,5 26,5 28,5 30,6 

14 Количество квалифицированных кадров, 

привлеченных в дошкольные образовательные 

учреждения 

человек 17 20 20 25 29 32 32 33 34 

Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми 

15 Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы в 

общей численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное право 

% 87 87 87,1 87,3 88 88 88 88 88 

16 Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством присмотра и ухода 

за детьми от общего числа опрошенных 

% 83 84 85 87 90 92 93 94 95 

17 Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и 

имеющих право на получение данной 

компенсации   

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

Подпрограмма 2. «Развитие  общего образования» 

Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования 

1. Доля образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Доля базовых общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций 

в муниципальном образовании городского 

округа «Ухта»  

% 7 7 25,0 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 

Задача 2.2. Повышение качества общего образования 

3. Доля выпускников11 (12) классов, 

получивших аттестат о среднем (полном) 

общем образовании, от общего числа 

выпускников 11 (12) классов 

% 96,1 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6 96,7 96,8 

4. Доля образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Доля  общеобразовательных учреждений, в 

которых материально-техническая база  

соответствует современным требованиям в 

общем количестве общеобразовательных 

учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6. Доля образовательных организаций, 

отвечающих требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время 

учебной деятельности 

% 0,0 0,0 0,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 

7. Доля общеобразовательных учреждений 

соответствующих требованиям  федерального 

законодательства в области пожарной 

безопасности в общей численности объектов 

общеобразовательных учреждений 

% 31,0 35,7 39,2 42,8 46,3 50 53,5 57,1 60,7 
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№ 

п/п 

Целевой  индикатор (показатель) 

(наименование) 

Ед. 

измерени
я 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 год 
2013 год 

(текущий) 

2014 год 
(прогноз) 

2015 год 
(прогноз) 

2016 год 
(прогноз) 

2017 год 
(прогноз) 

2018 год 
(прогноз) 

2019 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

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

8. Количество мероприятий для учащихся   

конкурсов, фестивалей, соревнований, 

различных мероприятий федерального,  

республиканского и  городского уровней для 

учащихся; 

единиц 47 47 47 48 49 50 52 52 53 

9. Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского 

уровней 

человек 6680 6700 6700 6720 6740 6760 6780 6800 6820 

10. Количество учащихся – победителей, 

призеров, лауреатов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и  городского 

уровней 

человек 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 

11. Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального, республиканского и  городского 

уровней для педагогических работников 

единиц 2 3 11 11 12 12 13 13 13 

12. Охват педагогических работников в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней 

человек 24 36 160 165 168 170 175 180 180 

13. Количество педагогических работников – 

победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней 

человек 14 22 75 77 80 82 85 90 90 

14. Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории и соответствие 

занимаемой должности от общего количества 

педагогических работников  

% 49 51 51,5 51,7 51,8 52,1 53 53 53 

15. Доля, выявленных детей с ограниченными  

возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, успешно 

освоивших образовательную программу 

(программы) в соответствии с данными 

Психолого-медико- педагогической комиссией 

рекомендациями 

% 0,98 0,98 0,96 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

16. Доля образовательных учреждений, 

охваченных мониторингом 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

17. Доля учащихся, охваченных мониторингом % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

18. Охват учащихся 1-4 классов горячим питанием % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

19. Доля отдельных категорий граждан, 

обратившихся и имеющих право на получение 

данной компенсации 

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

Подпрограмма 3. «Развитие  дополнительного образования» 

Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

1. Доля образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Задача 3.2. Повышение качества 

дополнительного образования 
          

2. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте от 5-18 лет 

% 50,4 55,5 57,9 60,5 63,5 65,9 69,0 69,0 69,0 

3. Доля учреждений дополнительного 

образования детей, в которых материально-

техническая база  соответствует современным 

требованиям в общем количестве учреждений 

дополнительного образования детей 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального, республиканского и  городского 

уровней для учащихся 

единиц 2 3 3 4 4 5 5 6 6 

5. Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и  городского 

уровней 

человек 200 220 220 225 225 230 230 235 235 

6. Количество учащихся – победителей, 

призеров, лауреатов  в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и  городского 

уровней 

человек 130 150 150 155 155 160 160 165 165 

7. Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального, республиканского и  городского 

уровней для педагогических работников 

единиц 0 - 1 1 2 2 2 3 3 

8. Охват педагогических работников в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней 

человек 0 - 7 7 12 12 12 17 17 
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№ 

п/п 

Целевой  индикатор (показатель) 

(наименование) 

Ед. 

измерени
я 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 год 
2013 год 

(текущий) 

2014 год 
(прогноз) 

2015 год 
(прогноз) 

2016 год 
(прогноз) 

2017 год 
(прогноз) 

2018 год 
(прогноз) 

2019 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

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

9. Количество педагогических работников – 

победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней   

человек 0 - 4 4 7 7 7 9 9 

10. Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей 

% 44,6 46,6 48,3 50 51,6 53,3 55 56,6 58,3 

Задача 3.3.  Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма 

в молодёжной среде 

11. Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченной мероприятиями гражданско-

патриотической направленности 

человек 2500 2500 3000 3000 3500 3500 
3500 

 

3500 

 

3500 

 

12. Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченной мероприятиями по 

формированию здорового образа жизни   

человек 1500 1500 1800 1800 2000 2000 2000 2000 2000 

13. Доля отдельных категорий граждан, 

обратившихся и имеющих право на получение 

данной компенсации 

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

Подпрограмма 4. «Организация оздоровления, отдыха и труда детей и подростков» 

Задача 4.1. Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков 

1. Доля детей, охваченных оздоровительной 

кампанией, в общей численности детей 

школьного возраста 

% 19 19 19 21 19 19 19 19 19 

2. Количество трудоустроенных подростков на 

средства местного бюджета, на уровне 2013 

года 

человек 1000 1000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

3. Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных 

оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности оздоровленных и отдохнувших 

детей 

% 0,00 0,00 0,00 70,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 

 
 

Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 
описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма 1. «Развитие  дошкольного образования» 

2. Задача 1.1. Обеспечение  доступности дошкольного образования 

3. Основное 

мероприятие: 

1.1.1. 

Строительство, 

реконструкция,  

модернизация  

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

 

2014-2020 годы 

Повышение уровня 

обеспеченности 

объектами 

дошкольного 

образования 

Недостаточное обеспечение 

граждан местами в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  

дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет. 

 

4. Основное 

мероприятие: 

1.1.2. Строительство 

и реконструкция 

дошкольных 

образовательных 

организаций за счёт 

средств 

республиканского 

бюджета 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014 год Повышение уровня 

обеспеченности 

объектами 

дошкольного 

образования 

Недостаточное обеспечение 

граждан местами в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  

дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет. 

 

5. Основное 

мероприятие: 

1.1.3. Строительство 

и реконструкция 

дошкольных 

образовательных 

организаций за счет 

средств местного 

бюджета 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014 год Повышение уровня 

обеспеченности 

объектами 

дошкольного 

образования 

Недостаточное обеспечение 

граждан местами в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  

дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет. 

 

6. Основное 

мероприятие: 

1.1.4. 

Формирование 

доступной среды в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Повышение доли 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, в которых 

сформирована 

доступная среда  

Несформированность  

доступной среды в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в полном 

объеме 

Доля дошкольных образовательных 

учреждений, в которых сформирована 

доступная среда 

7. Задача 1.2. Повышение качества  дошкольного образования 

8. Основное 

мероприятие: 

1.2.1. Оказание 

МУ 

«Управление 

образования 

 

 

2014-2020 годы 

Обеспечение права на 

получение 

качественного 

Отсутствие возможностей 

для получения 

воспитанниками 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  

дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в 
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№ 

п/п 

Номер и 

наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 
описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

администрации 

МОГО «Ухта» 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  качественного 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет. 

 

Доля детей, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

9. Основное 

мероприятие: 

1.2.2. Реализация 

муниципальными 

дошкольными и 

общеобразовательн

ыми организациями 

в Республике Коми  

образовательных 

программ 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

 

2014 год 

Обеспечение права на 

получение 

качественного 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Отсутствие возможностей 

для получения 

воспитанниками 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  качественного 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  

дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет. 

 

Доля детей, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

10. Основное 

мероприятие: 

1.2.3. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Улучшение 

материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Несоответствие 

материально-технической 

базы дошкольных 

образовательных 

учреждений современным 

требованиям  

Доля  дошкольных образовательных 

учреждений, в которых материально-

техническая база  соответствует 

современным требованиям в общем 

количестве дошкольных образовательных 

учреждений 

11. Основное 

мероприятие: 

1.2.4. Капитальный 

и текущий ремонт 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Улучшение 

технического 

состояния зданий и 

сооружений 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

создание  комплекса 

мер для приведения 

материально-

технического 

состояния  дошкольных 

образовательных 

учреждений в 

соответствие 

нормативным 

требованиям 

безопасности, 

санитарным и 

противопожарным 

нормативам 

Несоответствие 

дошкольных 

образовательных 

учреждений требованиям 

безопасности, санитарным и 

противопожарным 

нормативам 

Доля  дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии. 

Доля образовательных организаций, 

отвечающих требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время 

учебной деятельности  

12. Основное 

мероприятие: 

1.2.5. Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций за счет 

средств 

республиканского 

бюджета   

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014 год Приведение объектов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

законодательства в 

области пожарной 

безопасности 

Несоответствие объектов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений требованиям 

федерального 

законодательства в области 

пожарной безопасности 

Доля дошкольных образовательных 

учреждений соответствующих требованиям  

федерального законодательства в области 

пожарной безопасности в общей 

численности объектов дошкольных 

образовательных учреждений 

13. Основное 

мероприятие: 

1.2.6. Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций за счёт 

средств местного 

бюджета 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014 год Приведение объектов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

законодательства в 

области пожарной 

безопасности 

Несоответствие объектов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений требованиям 

федерального 

законодательства в области 

пожарной безопасности 

Доля дошкольных образовательных 

учреждений соответствующих требованиям  

федерального законодательства в области 

пожарной безопасности в общей 

численности объектов дошкольных 

образовательных учреждений 
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№ 

п/п 

Номер и 

наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 
описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Основное 

мероприятие: 

1.2.7. Организация, 

проведение и 

участие 

воспитанников и 

педагогов в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального,  

республиканского и  

городского уровней 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Предоставление 

возможности 

проявления 

творческого 

потенциала детей 

дошкольного возраста; 

Выявление и 

поддержка 

талантливых детей 

дошкольного возраста; 

Высокая мотивация 

педагогических 

работников по 

выявлению одаренных 

детей; 

Стимулирование 

творческого 

потенциала лучших 

педагогических 

работников 

Отсутствие условий для 

проявления творческих 

способностей детей и 

дополнительной 

мотивации педагогических 

работников по выявлению 

талантливых детей. 

Снижение качества 

педагогической системы 

работы с одаренными 

детьми. 

Количество мероприятий для детей 

дошкольного возраста в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, 

республиканского и  городского уровней; 

охват детей дошкольного возраста  в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней; 

количество детей дошкольного возраста – 

победителей, призеров, лауреатов в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней;  

количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального,  республиканского и  

городского уровней для 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений;  

охват педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней; 

количество педагогических работников 

дошкольного возраста – победителей,  

призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней 

15. Основное 

мероприятие: 

1.2.8. Обеспечение 

квалифицированны

ми кадрами 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Увеличение количества 

квалифицированных 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

Привлечение в дошкольные 

образовательные 

учреждения  

неквалифицированных 

кадров 

Количество квалифицированных кадров, 

привлеченных в дошкольные 

образовательные учреждения 

16. Основное 

мероприятие: 

1.2.9. Повышение 

квалификации 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Увеличение  

количества работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

Снижение количества 

работников дошкольных 

образовательных 

учреждений, прошедших 

курсы повышения 

квалификации. 

 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

17 Основное 

мероприятие: 

1.2.10. Укрепление 

и модернизация 

материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014 год Улучшение 

материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Несоответствие 

материально-технической 

базы дошкольных 

образовательных 

учреждений современным 

требованиям  

Доля  дошкольных образовательных 

учреждений, в которых материально-

техническая база  соответствует 

современным требованиям в общем 

количестве дошкольных образовательных 

учреждений 

18 Основное 

мероприятие: 

1.2.11.Выплаты 

ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, компенсации 

стоимости твердого 

топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению 

на жилое 

помещение, и 

транспортных услуг 

для доставки этого 

твердого топлива, 

специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2015-2020 годы Отсутствие вакансий 

по педагогическому  

персоналу 

Наличие вакансий по 

педагогическому  персоналу 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  

дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 
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№ 

п/п 

Номер и 

наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 
описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

городского типа 

19. Возмещение затрат 

образовательным 

организациям 

МОГО «Ухта» за 

осуществление 

присмотра и ухода 

за детьми-

инвалидами, 

детьми-сиротами, 

оставшимися без 

попечения 

родителей, а также 

за детьми с  

туберкулезной 

интоксикацией 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2015-2020 годы Рост 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством присмотра и 

ухода за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации на 

территории МОГО 

«Ухта», реализующие 

образовательную 

программу   

дошкольного 

образования 

Снижение  

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

присмотра и ухода за 

детьми, посещающими 

образовательные 

организации на территории 

МОГО «Ухта», 

реализующие 

образовательную программу  

дошкольного образования 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  

дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

 

20. Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми 

21. Основное 

мероприятие: 

1.3.1. 

Предоставление 

компенсации 

родителям 

(законным 

представителям) 

платы за присмотр и 

уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации на 

территории 

Республики Коми, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Соблюдение 

законодательства в 

части предоставления 

прав  родителям 

(законным 

представителям)  на 

получение 

компенсации платы за 

присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные 

организации на 

территории Республики 

Коми, реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Нереализация  права 

родителей (законных 

представителей) на 

получение компенсации 

платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные 

организации на территории 

Республики Коми, 

реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшиеся правом на получение 

компенсации части родительской платы в 

общей численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное право 

22. Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» 

23. Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования 

24. Основное 

мероприятие: 

2.1.1. 

Строительство, 

реконструкция,  

модернизация 

общеобразовательн

ых учреждений 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Предоставление 

возможности 

обучающимся 

общеобразовательных 

учреждений в 

получении доступного 

и качественного 

общего образования  

Снижение возможности 

обучающимся 

общеобразовательных 

учреждений в получении 

доступного и качественного 

общего образования 

Доля образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии 

25. Основное 

мероприятие: 

2.1.2. Строительство 

и  реконструкция 

организаций общего 

образования 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014 год Предоставление 

возможности 

обучающимся 

общеобразовательных 

учреждений в 

получении доступного  

и качественного 

общего образования 

Снижение возможности 

обучающимся 

общеобразовательных 

учреждений в получении 

доступного и качественного 

общего образования 

Доля образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии 

26. Основное 

мероприятие: 

2.1.3. 

Формирование 

доступной среды в  

общеобразовательн

ых учреждениях 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Повышение доли 

общеобразовательных 

учреждений, в которых 

сформирована 

доступная среда  

Несформированность  

доступной среды в 

общеобразовательных 

учреждений в полном 

объеме 

Доля базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов, в 

общем количестве общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы общего образования в 

муниципальном образовании городского 

округа «Ухта» 

27. Задача 2.2. Повышение качества общего образования 

28. Основное 

мероприятие: 

2.2.1. Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

общеобразовательн

ыми учреждениями 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Обеспечение права на 

получение 

качественного, 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Отсутствие возможностей 

для получения учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

Доля выпускников 11 (12) классов, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, от общего числа 

выпускников 11 (12) классов 

29. Основное 

мероприятие: 

2.2.2. Реализация 

муниципальными 

дошкольными и 

общеобразовательн

ыми организациями 

в Республике Коми  

образовательных 

программ 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014 год Обеспечение права на 

получение 

качественного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Отсутствие возможностей 

для получения 

обучающимися 

общеобразовательных 

учреждений 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

Доля выпускников 11 (12) классов, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, от общего числа 

выпускников 11 (12) классов 
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№ 

п/п 

Номер и 

наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 
описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

30. Основное 

мероприятие: 

2.2.3. Капитальный 

и текущий ремонт  

общеобразовательн

ых учреждений 

 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Улучшение 

технического 

состояния зданий и 

сооружений, создание  

комплекса мер для 

приведения 

материально-

технического  

состояния 

общеобразовательных 

учреждений в 

соответствие 

нормативным 

требованиям 

безопасности, 

санитарным и 

противопожарным 

нормативам 

Отсутствие условий  по 

обеспечению безопасности 

и укреплению материально-

технической базы 

общеобразовательных 

учреждений, с целью 

повышения качества 

образовательного процесса 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии  

Доля образовательных организаций, 

отвечающих требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время 

учебной деятельности 

31. Основное 

мероприятие: 

2.2.4. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

общеобразовательн

ых учреждений  

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Улучшение 

материально-

технической базы 

общеобразовательных 

учреждений в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Несоответствие 

материально-технической 

базы общеобразовательных 

учреждений современным 

требованиям  

Доля  общеобразовательных учреждений, в 

которых материально-техническая база  

соответствует современным требованиям в 

общем количестве общеобразовательных 

учреждений 

32. Основное 

мероприятие: 

2.2.5. Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций за 

счет средств 

республиканского 

бюджета 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014 год Приведение объектов 

общеобразовательных 

учреждений в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

законодательства в 

области пожарной 

безопасности 

Несоответствие объектов 

общеобразовательных 

учреждений требованиям 

федерального 

законодательства в области 

пожарной безопасности 

Доля общеобразовательных учреждений 

соответствующих требованиям  

федерального законодательства в области 

пожарной безопасности в общей 

численности объектов общеобразовательных 

учреждений 

 

33. Основное 

мероприятие: 

2.2.6. Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций за  

счет средств 

местного бюджета 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014год Приведение объектов 

общеобразовательных 

учреждений в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

законодательства в 

области пожарной 

безопасности 

Несоответствие объектов 

общеобразовательных 

учреждений требованиям 

федерального 

законодательства в области 

пожарной безопасности 

Доля общеобразовательных учреждений 

соответствующих требованиям  

федерального законодательства в области 

пожарной безопасности в общей 

численности объектов обще 

образовательных учреждений 

34. Основное 

мероприятие: 

2.2.7. Организация и 

проведение ЕГЭ и 

ГИА-9 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Оснащение в полном 

объеме пунктов 

проведения экзаменов 

оборудованием в 

соответствии с 

порядком проведения  

ЕГЭ и ГИА-9; 

возможность 

обеспечения участия 

учителей-экспертов в 

проверке 

экзаменационных работ 

в Государственном 

автономном 

учреждении 

Республики Коми « 

Республиканский 

информационный 

центр оценки качества 

образования» 

Нарушение порядка 

проведения экзамена в части 

оснащения пунктов 

проведения экзаменов; 

невозможность 

ознакомиться  с процедурой 

проверки знаний с 

развернутым ответом и с 

критериями оценивания 

экзаменационных работ 

Доля выпускников 11 (12) классов, 

получивших аттестат о среднем (полном) 

общем образовании, от общего числа 

выпускников 11 (12) классов 
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№ 

п/п 

Номер и 

наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 
описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

35. Основное 

мероприятие: 

2.2.8. Организация, 

проведение и 

участие 

обучающихся и 

педагогов в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней  

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Предоставление 

возможности 

проявления 

творческого 

потенциала учащихся; 

Выявление и 

поддержка 

талантливых учащихся; 

Высокая мотивация 

педагогических 

работников по 

выявлению одаренных 

детей; 

Стимулирование 

творческого 

потенциала лучших 

педагогических  

работников 

Отсутствие условий для 

проявления творческих 

способностей учащихся и 

дополнительной мотивации 

педагогических работников 

по выявлению талантливых 

учащихся.  

Снижение качества 

педагогической системы 

работы с одаренными 

детьми 

Количество  мероприятий для учащихся  в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней; 

охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального,  республиканского и  

городского уровней; 

количество учащихся – победителей, 

призеров, лауреатов  в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней;  

количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального, республиканского и  

городского уровней для педагогических  

работников; 

охват педагогических работников в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней;  

количество педагогических работников – 

победителей, призеров, лауреатов  в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней 

36. Основное 

мероприятие: 

2.2.9. Повышение 

квалификации 

работников 

общеобразовательн

ых учреждений  

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Увеличение  

количества 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации. 

Снижение количества 

педагогических работников 

образовательных 

учреждений, прошедших 

курсы повышения 

квалификации. 

 

Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию на высшую и 

первую квалификационные категории и 

соответствие занимаемой должности от 

общего числа педагогических работников   

 

37. Основное 

мероприятие: 

2.2.10. 

Психологическая, 

медицинская, 

социальная 

реабилитация и 

коррекция детей,  

имеющих проблемы 

в развитии, 

обучении, 

социальной 

адаптации 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Отсутствие учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, не 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании   

Ограничение возможностей 

для получения учащимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

общеобразовательных 

учреждений 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

Доля, выявленных детей с 

ограниченными  возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в 

поведении, успешно освоивших 

образовательную программу 

(программы) в соответствии с данными 

Психолого-медико- педагогической 

комиссией рекомендациями 

38. Основное 

мероприятие: 

2.2.11. Организация 

методической и 

мониторинговой 

деятельности в 

образовательных  

Учреждениях 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Повышение уровня 

качества образования 

Невыполнение требований 

Федеральных 

Государственных 

Образовательных 

Стандартов 

Доля образовательных учреждений, 

охваченных мониторингом 

39. Основное 

мероприятие: 

2.2.12. Мероприятия 

по организации 

питания 

обучающихся 1-4 

классов в 

муниципальных 

образовательных 

организациях в 

Республике Коми, 

реализующих 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Сохранение и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

Ухудшение здоровья 

обучающихся 

Охват учащихся 1-4 классов горячим 

питанием 

40. Основное 

мероприятие: 

2.2.13.Выплаты 

ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, компенсации 

стоимости твердого 

топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению 

на жилое 

помещение, и 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2015-2020 годы Отсутствие вакансий 

по педагогическому  

персоналу и 

специалистам 

Наличие вакансий по 

педагогическому  персоналу 

и специалистам 

Доля выпускников 11 (12) классов, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, от общего числа выпускников 

11 (12) классов 
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№ 

п/п 

Номер и 

наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 
описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

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  

     

41. Подпрограмма 3. «Развитие  дополнительного образования» 
42. Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

43. Основное 

мероприятие: 

3.1.1. 

Строительство, 

реконструкция, 

модернизация 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014 год Расширение сети 

учреждений 

дополнительного 

образования детей  

Увеличение количества 

детей, не охваченных 

дополнительным 

образованием 

 

Доля муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

44. Задача 3.2.  Повышение качества дополнительного образования 

45. Основное 

мероприятие: 

3.2.1. Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Обеспечение права на 

получение 

качественного 

дополнительного 

образования 

Отсутствие возможностей 

для получения 

качественного 

дополнительного 

образования 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5-18 лет 
 

46. Основное 

мероприятие: 

3.2.2. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы  

учреждений   

дополнительного 

образования детей и 

учреждений, 

работающих с 

молодёжью 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Улучшение 

материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования детей  в 

соответствии с  

современными 

требованиями 

Несоответствие 

материально-технической 

базы учреждений 

дополнительного 

образования детей  

современным требованиям  

Доля  учреждений дополнительного 

образования детей, в которых материально-

техническая база  соответствует 

современным требованиям в общем 

количестве учреждений дополнительного 

образования детей 

47. Основное 

мероприятие: 

3.2.3.Капитальный и 

текущий ремонт 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014  год Улучшение 

технического 

состояния зданий и 

сооружений,    

создание  комплекса 

мер для приведения 

материально-

технического 

состояния 

общеобразовательных 

учреждений в 

соответствие 

нормативным 

требованиям 

безопасности, 

санитарным и 

противопожарным 

нормативам. 

Отсутствие условий  по 

обеспечению безопасности 

и укреплению материально-

технической базы 

общеобразовательных 

учреждений, с целью 

повышения качества 

образовательного процесса. 

 

Доля муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей, здания которых 

находятся в аварийном состоянии  
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№ 

п/п 

Номер и 

наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 
описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

48. Основное 

мероприятие: 

3.2.4. Организация, 

проведение и 

участие 

обучающихся, 

молодёжи и 

педагогов в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях, 

федерального 

республиканского и 

городского уровней 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Предоставление 

возможности 

проявления 

творческого 

потенциала учащихся и 

молодежи; 

Выявление и 

поддержка 

талантливых учащихся 

и молодежи. 

 

Отсутствие условий для 

проявления творческих 

способностей учащихся и 

молодежи 

 

Количество  мероприятий для учащихся  в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней; 

охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального,  республиканского и  

городского уровней; 

количество учащихся – победителей, 

призеров, лауреатов  в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней;  

количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального, республиканского и   

городского уровней для педагогических 

работников; 

охват педагогических работников в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней; 

количество педагогических работников – 

победителей, призеров, лауреатов  в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней 

49.  Основное 

мероприятие: 

3.2.5. Повышение 

квалификации 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта»» 

2014-2020 годы Увеличение  

количества 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации. 

Снижение количества 

педагогических работников  

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

прошедших курсы 

повышения квалификации. 

 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогических работников  учреждений 

дополнительного образования детей 

 

50. Основное 

мероприятие: 

3.2.6. Выплаты 

ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, компенсации 

стоимости твердого 

топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению 

на жилое 

помещение, и  

транспортных услуг 

для доставки этого 

твердого топлива, 

специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных пунктах 

или поселках 

городского типа 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2015-2020 годы Отсутствие вакансий 

по педагогическому  

персоналу 

Наличие вакансий по 

педагогическому  персоналу 

Доля выпускников 11 (12) классов, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, от общего числа выпускников 

11 (12) классов 

51. Задача 3.3. Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в 

молодёжной среде 

52. Основное 

мероприятие: 

3.3.1. Проведение 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни и 

профилактика  

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодёжной среде 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Получение  молодежью 

знаний  памятных 

датах истории 

Отечества,  

популяризация 

государственных 

символов, повышение 

правовой и 

политической 

культуры;  

увеличение 

потребности в ведении 

здорового об- 

раза жизни среди 

молодых людей 

Отсутствие мероприятий 

патриотической 

направленности; 

снижение в молодежной 

среде поведенческих 

установок 

к здоровому образу жизни 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченной мероприятиями гражданско-

патриотической направленности;  

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченной мероприятиями по 

формированию здорового образа жизни   

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

54. Задача 4.1. Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков 

55. Основное МУ 2014 год Организация детских Отсутствие организованного Доля детей, охваченных оздоровительной 
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№ 

п/п 

Номер и 

наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 
описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показателями муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

мероприятие: 

4.1.1. Мероприятия 

по проведению  

«Управление 

образования 

администрации  

оздоровительных 

лагерей, профильных, 

палаточных лагерей,  

отдыха для детей и 

подростков 

кампанией, в общей численности детей 

школьного возраста 

 оздоровительной 

кампании детей за 

счет средств 

республиканского 

бюджета 

МОГО «Ухта»  лагерей труда и 

отдыха;  содействие в 

организации выезда в 

лагеря за пределами 

Республики Коми 

  

56. Основное 

мероприятие: 

4.1.2. Проведение 

оздоровительной 

кампании детей за 

счет средств 

местного бюджета  

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014 год Организация детских 

оздоровительных 

лагерей, профильных, 

палаточных лагерей, 

лагерей труда и 

отдыха;  содействие в 

организации выезда в 

лагеря за пределами 

Республики Коми 

Отсутствие организованного 

отдыха для детей и 

подростков 

Доля детей, охваченных оздоровительной 

кампанией, в общей численности детей 

школьного возраста 

57. Основное 

мероприятие: 

4.1.2. Проведение 

оздоровительной 

кампании детей  

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2015-2020 годы Организация детских 

оздоровительных 

лагерей, профильных, 

палаточных лагерей, 

лагерей труда и 

отдыха;  содействие в 

организации выезда в 

лагеря за пределами 

Республики Коми 

Отсутствие организованного 

отдыха для детей и 

подростков 

Доля детей, охваченных оздоровительной 

кампанией, в общей численности детей 

школьного возраста 

58. Основное 

мероприятие: 

4.1.3. Организация 

временной 

занятости 

подростков  в 

летний период 

 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 годы Организация 

временных рабочих 

мест для 

трудоустройства 

подростков в возрасте 

14-17 лет при 

муниципальных 

учреждениях, 

обеспечение 

заработной платой 

Отсутствие временных 

рабочих мест для 

подростков 

Количество трудоустроенных   подростков 

на средства местного бюджета, на уровне 

2013 года 

 
Таблица 3 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования  

в сфере реализации муниципальной Программы  

 

№  

п/п 

Вид      

нормативно - 

 правового  

акта 

Основные положения  

нормативно-правового акта 
Ответственный    

  исполнитель и    

  соисполнители 

Ожидаемые 
сроки  

принятия 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» 

1.1. Постановление 

администрации  

МОГО «Ухта»  

Внесение изменений в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 02.09.2011 №1867 «Об утверждении 

Правил приема детей и порядка комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и дошкольных групп в МОУ «НШДС №1» 

МУ «Управление 

образования» 

администрации МОГО 

Ухта» 

 

2014-2020 

(по мере 

необходимости) 

1.2. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта»  

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по приёму 

заявлений, постановке на учёт и направлению детей для 

зачисления в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования 

МУ «Управление 

образования» 

администрации МОГО 

Ухта» 

 

2014 

Подпрограмма 2. «Развитие  общего образования» 

2.1. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта»  

Внесение изменений в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 27.052011 №1076 «Об утверждении 

регламента предоставления услуги по приёму в 

общеобразовательные учреждения» 

МУ «Управление 

образования» 

администрации МОГО 

Ухта» 

 

2014-2020 

(по мере 

необходимости) 

Подпрограмма 3. «Развитие  дополнительного образования» 

3.1. Постановление 

администрации 

МОГО  

Внесение изменений в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 02.06.2011 №1186 «Об утверждении 

регламента предоставления услуги по приёму заявлений 

и зачислению детей в учреждения дополнительного 

образования детей» 

МУ «Управление 

образования» 

администрации МОГО 

Ухта» 

 

2014-2020 

(по мере 

необходимости) 

Подпрограмма 4. «Организация оздоровления, отдыха и труда детей и подростков» 

4.1. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта»  

Об организации временной занятости 

несовершеннолетних в летний период 

МУ «Управление 

образования» 

администрации МОГО 

Ухта» 

2014-2020 

(ежегодно) 

4.2. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта»  

Об организации летнего оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков  

МУ «Управление 

образования» 

администрации МОГО 

Ухта»  

2014-2020 

(ежегодно) 
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Таблица 4 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

 муниципальными учреждениями МОГО  "Ухта" по муниципальной Программе "Развитие образования на 2014-2020 годы" 

 

Наименование  подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуги 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значение показателя 

объема услуги 

Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги 

(работы), руб. 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"       

1.2.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями.                                      

1. 2.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

Реализация общего образования по 

основным образовательным программам 

руб. Х Х Х Х 812 755 484,07 772 832 833,38 778 880 491,00 778 880 491,00 

Показатель объема услуги:         

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

Подпрограмма "Развитие общего образования"       

2.2.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работ) общеобразовательных  учреждений.                                                                 

2.2.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

Реализация общего образования по 

основным образовательным программам 

руб. Х Х Х Х 844 775 076,39 803 241 842,07 857 272 168,00 857 272 168,00 

Показатель объема услуги:         

Количество обучающихся чел. 12 138 12 281 12632 12908 Х Х Х Х 

Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной 

адаптации 

руб. Х Х Х Х 24 588 802,93 16 838 395,89 22 795 577,00 22 795 577,00 

Показатель объема услуги:         

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

Организация методической и 

мониторинговой деятельности в 

образовательных учреждениях. 

руб. Х Х Х Х 7 548 608,00 7 179 076,72 7 146 097,00 7 146 097,00 

Показатель объема услуги:         

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

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования"       

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

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

руб. Х Х Х Х 44 167 730,94 42 167 221,82 44 133 761,00 44 133 761,00 

Показатель объема услуги:         

Количество обучающихся чел. 2 554 2 513 2 563 2 613 Х Х Х Х 

 
Таблица 5 

 

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

 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

(основного мероприятия)  

Ответственный 

исполнитель, исполнитель 

Расходы (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципал
ьная 

Программа 

Развитие образования на 2014-

2020 годы 

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

2 397 916 862,13 1 991 427 906,11 1 787 268 839,00 1 787 801 639,00 7 964 415 246,24 

Подпрограм
ма 1 

Развитие  дошкольного 
образования  

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

1 243 443 416,76 943 399 268,03 831 129 232,00 831 363 774,00 3 849 335 690,79 

1.1.1. Строительство, 

реконструкция, модернизация  

дошкольных образовательных 

учреждений 

МУ "Управление 

капитального 

строительства" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

186 129 099,66 66 069 519,94 0,00 0,00 252 198 619,60 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

0,00 6 987 946,13 0,00 0,00 6 987 946,13 

1.1.2. Строительство  и  

реконструкция  дошкольных 

образовательных организаций за 

счет средств республиканского 

бюджета 

МУ "Управление 

капитального 

строительства" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

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

 1.1.3. Строительство  и  

реконструкция  дошкольных 

образовательных организаций за 

счет средств местного бюджета 

МУ "Управление 

капитального 

строительства" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

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

 1.1.4. Формирование доступной 

среды в дошкольных 

образовательных учреждениях 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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"Ухта" 

 1.2.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

дошкольными образовательными 

учреждениями 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

152 755 413,20 772 832 833,38 778 880 491,00 778 880 491,00 2 483 349 228,58 

 1.2.2. Реализация муниципальными 

дошкольными и 

общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

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

 1.2.3. Укрепление  и модернизация 

материально-технической базы 

дошкольных образовательных 

учреждений 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

11 007 800,00 2 831 500,08 0,00 0,00 13 839 300,08 

 1.2.4 Капитальный  и текущий 

ремонт дошкольных 

образовательных учреждений 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

12 668 116,06 38 718 759,00 0,00 0,00 51 386 875,06 

 1.2.5. Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

муниципальных  дошкольных 

образовательных  организаций за 

счет средств республиканского 

бюджета 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

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

 1.2.6. Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

муниципальных  дошкольных 

образовательных  организаций за 

счет средств местного бюджета 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

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

 1.2.7. Организация, проведения и 

участие воспитанников и педагогов 

в конкурсах, фестивалях,  

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО  

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

 соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, 

республиканского и городского 

уровней 

"Ухта"      

 1.2.8. Обеспечение 

квалифицированными кадрами 

дошкольных образовательных 

учреждений 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

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

 1.2.9. Повышение квалификации 

работников дошкольных 

образовательных учреждений 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

1 200 000,00 238 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 838 000,00 

 1.2.10. Укрепление  и модернизация 

материально-технической базы 

дошкольных образовательных 

учреждений за счет федерального 

бюджета 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

17 373 400,00 0,00 0,00 0,00 17 373 400,00 

 1.2.11. Выплаты ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи 

населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки 

этого твердого топлива, 

специалистам муниципальных 

учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа. 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

0,00 4 907 732,35 5 468 441,00 5 702 983,00 16 079 156,35 

 1.2.12. Возмещение затрат 

образовательным организациям 

МОГО "Ухта" за осуществление 

присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами, 

оставшимися без попечения 

родителей, а так же за детьми с 

туберкулезной интоксикацией. 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

0,00 212 377,15 0,00 0,00 212 377,15 

 1.3.1. Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на 

территории Республики Коми, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

30 763 400,00 42 161 600,00 37 141 300,00 37 141 300,00 147 207 600,00 

Подпрограм
ма 2 

Развитие  общего образования  МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

1 091 389 803,28 988 630 163,62 899 246 461,00 899 544 719,00 3 878 811 146,90 

 2.1.1. Строительство, 

реконструкция, модернизация  

общеобразовательных учреждений 

МУ "Управление 

капитального 

строительства" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

11 630 920,34 2 291 659,92 0,00 0,00 13 922 580,26 

 2.1.2. Строительство и 

реконструкция  организаций 

общего образования 

МУ "Управление 

капитального 

строительства" 

администрации МОГО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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"Ухта" 

 2.1.3. Формирование доступной 

среды в общеобразовательных 

учреждениях 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

1 848 500,00 1 361 000,00 0,00 0,00 3 209 500,00 

 2.2.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  

общеобразовательными 

учреждениями 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

95 964 547,26 803 241 842,07 857 272 168,00 857 272 168,00 2 613 750 725,33 

 2.2.2. Реализация муниципальными 

дошкольными и 

общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

748 810 529,13 0,00 0,00 0,00 748 810 529,13 

 2.2.3. Капитальный и текущий 

ремонт общеобразовательных 

учреждений 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

131 750 383,94 92 196 544,91 0,00 0,00 223 946 928,85 

 2.2.4. Укрепление и модернизация  

материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

22 000 011,68 14 803 511,30 0,00 0,00 36 803 522,98 

 2.2.5. Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

муниципальных  

общеобразовательных  организаций 

за счет средств республиканского 

бюджета 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

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

 2.2.6. Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

муниципальных  

общеобразовательных  организаций 

за счет средств местного бюджета 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

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

 2.2.7. Организация и проведение 

ЕГЭ и ГИА-9 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 800 000,00 

 2.2.8. Организация, проведение и 

участие обучающихся и педагогов в 

конкурсах, фестивалях,  

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО  

2 076 800,00 384 593,10 2 384 300,00 2 384 300,00 7 229 993,10 

 соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, 

республиканского и городского 

уровней 

"Ухта"      

 2.2.9. Повышение квалификации 

работников общеобразовательных 

учреждений 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

2 130 000,00 262 000,00 2 130 000,00 2 130 000,00 6 652 000,00 

 2.2.10. Психологическая, 

медицинская, социальная 

реабилитация и коррекция детей, 

имеющих проблемы в развитии, 

обучении, социальной адаптации 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

24 588 802,93 16 838 395,89 22 795 577,00 22 795 577,00 87 018 352,82 

 2.2.11. Организация методической и 

мониторинговой деятельности в 

образовательных учреждениях 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

7 548 608,00 7 179 076,72 7 146 097,00 7 146 097,00 29 019 878,72 

 2.2.12. Мероприятия по 

организации питания обучающихся 

1-4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в 

Республике Коми, реализующих 

образовательную программу 

начального общего образования 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

42 590 700,00 43 961 100,00 0,00 0,00 86 551 800,00 

 2.2.13. Выплаты ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи 

населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки 

этого твердого топлива, 

специалистам муниципальных 

учреждений и  

муниципальных образовательных 

организаций, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа. 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

0,00 5 660 439,71 7 068 319,00 7 366 577,00 20 095 335,71 

     

Подпрограм
ма 3 

Развитие  дополнительного  

образования  

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

47 959 401,94 42 227 946,66 44 333 761,00 44 333 761,00 178 854 870,60 

 3.1.1. Строительство, 

реконструкция, модернизация  

дополнительного образования 

детей 

МУ "Управление 

капитального 

строительства" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

3 006 671,00 0,00 0,00 0,00 3 006 671,00 

 3.2.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  

МУ "Управление 

образования" 

44 167 730,94 42 167 221,82 44 133 761,00 44 133 761,00 174 602 474,76 
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учреждениями дополнительного 

образования детей 

администрации МОГО 

"Ухта" 

 3.2.2. Укрепление и модернизация 

материально- технической базы 

учреждений дополнительного 

образования детей и учреждений, 

работающих с молодежью 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

470 000,00 0,00 0,00 0,00 470 000,00 

 3.2.3. Капитальный и текущий 

ремонт учреждений 

дополнительного образования 

детей 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

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

 3.2.4. Организация, проведение и 

участие обучающихся, молодежи  и 

педагогов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, 

республиканского и городского 

уровней 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

115 000,00 15 406,90 0,00 0,00 130 406,90 

 3.2.5. Повышение квалификации 

работников учреждений 

дополнительного образования 

детей 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 

 3.2.6. Выплаты ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи 

населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки 

этого твердого топлива, 

специалистам муниципальных 

учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа. 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

0,00 45 317,94 0,00 0,00 45 317,94 

 3.3.1. Проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности, пропаганда 

здорового образа жизни и 

профилактика этнического и 

религиозно-политического 

экстремизма в молодежной среде 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

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

Подпрограм
ма 4 

 Оздоровление, отдых детей  и 

трудоустройство  подростков 

МУ "Управление 
образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

15 124 240,15 17 170 527,80 12 559 385,00 12 559 385,00 57 413 537,95 

 4.1.1. Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей за 

счет средств республиканского 

бюджета 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

4 020 000,00 0,00 0,00 0,00 4 020 000,00 

 4.1.2. Проведение оздоровительной 

кампании детей  за счет местного 

бюджета 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

5 408 400,15 0,00 0,00 0,00 5 408 400,15 

  МУ "Управление 

культуры" администрации 

МОГО "Ухта" 

99 190,00 0,00 0,00 0,00 99 190,00 

  МУ "Управление 

физической культуры и 

спорта" администрации 

МОГО "Ухта" 

391 650,00 0,00 0,00 0,00 391 650,00 

 4.1.2. Проведение оздоровительной 

кампании детей  

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

0,00 10 425 907,80 6 059 385,00 6 059 385,00 22 544 677,80 

  МУ "Управление 

культуры" администрации 

МОГО "Ухта" 

0,00 61 735,00 0,00 0,00 61 735,00 

  МУ "Управление 

физической культуры и 

спорта" администрации 

МОГО "Ухта" 

0,00 182 885,00 0,00 0,00 182 885,00 

 4.1.3. Организация временной 

занятости подростков в летний 

период 

МУ "Управление 

образования" 

администрации МОГО 

"Ухта" 

4 293 841,81 5 336 292,21 6 500 000,00 6 500 000,00 22 630 134,02 

  МУ "Управление 

культуры" администрации 

МОГО "Ухта" 

354 346,99 447 735,22 0,00 0,00 802 082,21 

  МУ "Управление 

физической культуры и 

спорта" администрации 

МОГО "Ухта" 

556 811,20 715 972,57 0,00 0,00 1 272 783,77 
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Таблица 6 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной Программы (руб.) 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы    

2 014 2 015 2 016 2 017 Всего 

1 2 3 4 5 6  7 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования  на 

2014-2020 годы 
Всего:                                         

в том числе: 
2 397 916 862,13 1 991 427 906,11 1 787 268 839,00 1 787 801 639,00 7 964 415 246,24 

федеральный бюджет 19 123 400,00 57 909 500,00 0,00 0,00 77 032 900,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

1 642 147 283,97 1 550 545 030,00 1 463 441 100,00 1 463 973 900,00 6 120 107 313,97 

Бюджет МОГО "Ухта" 736 646 178,16 382 973 376,11 323 827 739,00 323 827 739,00 1 767 275 032,27 

Подпрограмма 1 Развитие  дошкольного 

образования  
Всего:                                        

в том числе: 
1 243 443 416,76 943 399 268,03 831 129 232,00 831 363 774,00 3 849 335 690,79 

федеральный бюджет 17 373 400,00 57 153 500,00 0,00 0,00 74 526 900,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

846 288 554,84 728 798 285,00 706 150 341,00 706 384 883,00 2 987 622 063,84 

Бюджет МОГО "Ухта" 379 781 461,92 157 447 483,03 124 978 891,00 124 978 891,00 787 186 726,95 

Подпрограмма 2 Развитие общего 

образования  
Всего:                                               

в том числе: 
1 091 389 803,28 988 630 163,62 899 246 461,00 899 544 719,00 3 878 811 146,90 

федеральный бюджет 1 750 000,00 756 000,00 0,00 0,00 2 506 000,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

791 838 729,13 816 689 627,06 757 290 759,00 757 589 017,00 3 123 408 132,19 

Бюджет МОГО "Ухта" 297 801 074,15 171 184 536,56 141 955 702,00 141 955 702,00 752 897 014,71 

Подпрограмма 3 Развитие  

дополнительного 

образования   

Всего:                                                

в том числе: 
47 959 401,94 42 227 946,66 44 333 761,00 44 333 761,00 178 854 870,60 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,00 45 317,94 0,00 0,00 45 317,94 

Бюджет МОГО "Ухта" 47 959 401,94 42 182 628,72 44 333 761,00 44 333 761,00 178 809 552,66 

Подпрограмма 4  Оздоровление, отдых  

детей и трудоустройство 

подростков 

Всего:                                                

в том числе: 
15 124 240,15 17 170 527,80 12 559 385,00 12 559 385,00 57 413 537,95 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

4 020 000,00 5 011 800,00 0,00 0,00 9 031 800,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 11 104 240,15 12 158 727,80 12 559 385,00 12 559 385,00 48 381 737,95 

_______________________________» 
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