
Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 09 февраля 2016 года № 10 

 

Об утверждении Положения о порядке сообщения 

муниципальными служащими аппарата Совета МОГО «Ухта» о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и иными 

лицами о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения 

муниципальными служащими аппарата Совета МОГО «Ухта» о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Ознакомить муниципальных служащих аппарата Совета 

МОГО «Ухта» с настоящим постановлением под личную подпись. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

Утверждено  

постановлением главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта»  

от 09 февраля 2016 г. № 10 

(приложение) 

 

Положение 

о порядке сообщения муниципальными служащими аппарата 

Совета МОГО «Ухта» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок 

сообщения муниципальными служащими аппарата Совета МОГО 

«Ухта» о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов (далее – личная 

заинтересованность). 

2. Муниципальные служащие аппарата Совета МОГО «Ухта» 

обязаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции сообщать о 

возникновении личной заинтересованности, а также принимать 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. Сообщение оформляется в письменной форме в виде 

уведомления о возникновении личной заинтересованности (далее - 

уведомление). 

3. Муниципальные служащие аппарата Совета МОГО «Ухта» 

направляют представителю нанимателя (работодателю) – главе 

МОГО «Ухта» - председателю Совета МОГО «Ухта» уведомление, 

составленное по форме согласно приложению к настоящему 

Положению.   

4. В уведомлении указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество, должность муниципального 

служащего, представившего уведомление; 

2) суть личной заинтересованности; 

3) описание должностных обязанностей, на надлежащее 

исполнение которых, может негативно повлиять либо негативно 

влияет личная заинтересованность. 

5. Уведомление в день его поступления регистрируется в 

общем отделе управления аппарата Совета МОГО «Ухта». 

6. Представитель нанимателя (работодатель) направляет 

уведомление о возникновении личной заинтересованности в 

течение трёх календарных дней со дня его поступления и 

регистрации начальнику отдела по законодательству, депутатской 

этике и местному самоуправлению управления аппарата Совета 

МОГО «Ухта» для предварительного рассмотрения. 

7. Начальник отдела по законодательству, депутатской этике 

и местному самоуправлению управления аппарата Совета МОГО 

«Ухта» осуществляет предварительное рассмотрение поступивших 

уведомлений. В ходе предварительного рассмотрения 

уведомлений, начальник отдела по законодательству, депутатской 

этике и местному самоуправлению управления аппарата Совета 

МОГО «Ухта» имеет право получать от лиц, направивших 

уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам, а 

также готовить на имя представителя нанимателя (работодателя) 

предложения о направлении запросов в федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти 

Республики Коми, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. 

8. По результатам предварительного рассмотрения 

уведомлений, поступивших представителю нанимателя 

(работодателю), начальником отдела по законодательству, 

депутатской этике и местному самоуправлению управления 

аппарата Совета МОГО «Ухта» подготавливается мотивированное 

заключение на каждое из них. 

9. Уведомления, заключения и другие материалы, 

полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, 

представляются в Комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих аппарата 

Совета МОГО «Ухта» и урегулированию конфликта интересов 

(далее – Комиссия) в течение 7 рабочих дней со дня поступления 

уведомлений начальнику отдела по законодательству, депутатской 

этике и местному самоуправлению управления аппарата Совета 

МОГО «Ухта» для предварительного рассмотрения.  

В случае направления запросов, указанных в пункте 6 

настоящего Положения, уведомления, заключения и другие 

материалы представляются в Комиссию в течение 45 дней со дня 

поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, 

но не более чем на 30 дней. 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 05 

Суббота 13 февраля 2016 г. 
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10. По итогам рассмотрения уведомления, а также 

материалов к нему,  Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим 

администрации МОГО «Ухта» должностных обязанностей 

конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим 

администрации МОГО «Ухта» должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов.  

В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному 

служащему аппарата Совета МОГО «Ухта» и (или) представителю 

нанимателя (работодателю) принять меры по урегулированию 

конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальным служащим аппарата Совета 

МОГО «Ухта» не соблюдались требования об урегулировании 

конфликта интересов.  

В этом случае Комиссия рекомендует представителю 

нанимателя (работодателю) применить к муниципальному 

служащему аппарата Совета МОГО «Ухта» конкретную меру 

ответственности, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

11. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по 

ним решения в соответствии с порядком работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих аппарата Совета МОГО «Ухта» и 

урегулированию конфликта интересов. 

____________________________ 

 
 

Приложение  

к Положению о порядке сообщения 

муниципальными служащими аппарата 

Совета МОГО «Ухта» о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 
Главе МОГО «Ухта» -  

председателю Совета МОГО «Ухта» 

_________________________________  

 

от 

______________________________________ 
(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения 

личной 

заинтересованности:________________________________________

_________________________________________________________. 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет 

или может повлиять личная 

заинтересованность:_______________________________________ 

_________________________________________________________

____________. 

Предлагаемые меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта 

интересов:________________________________________________

_____________________________________________________. 

 

«____»_______20___г.                   ___________          ________ 

       (подпись лица, 

направляющего 

уведомление) 

 (расшифровка 

подписи) 

____________________________ 

Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 09 февраля 2016 года № 11 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 

07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести  публичные слушания по проекту «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 

№227» 25 февраля 2016 года в 17-00 в конференц-зале 

администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, 

кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 

населения с информацией по проекту «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» - кабинет 304, 

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

5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город», 

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 

населения порядок учета предложений по вопросу рассмотрения 

проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

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

04.09.2013 № 227» и порядок участия граждан в обсуждении 

вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 

участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 

публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 

письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 

МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 

предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 

учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 

г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 

вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 

рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 

комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 
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правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 

7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

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

04.09.2013 № 227, публичные слушания по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

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

04.09.2013 № 227» подлежит опубликованию в Информационном 

бюллетене «Город» и на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» 

в сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения 

публичных слушаний. 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 
____________________________ 

 

Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 11 февраля 2016 года № 12 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 

07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести  публичные слушания по вопросу  

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: Республика Коми, г. 
Ухта, ул. Западная, 14, строение 1, для строительства объекта: 

«Здание для коммунального обслуживания и бытовых услуг по ул. 

Западная, 14 в г.Ухте» 25 февраля 2016 года в 17-30 в конференц-

зале администрации МОГО «Ухта», расположенном по адресу: г. 
Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 

населения с информацией по вопросу  предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка по 

адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Западная, 14, строение 1, для 

строительства объекта: «Здание для коммунального обслуживания 

и бытовых услуг по ул. Западная, 14 в г. Ухте» - каб.304, 

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

5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город»,  
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размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 

населения порядок учета предложений и порядок участия граждан 

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 

участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 

публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 

письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 

МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 

предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 

учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 

г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 

вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 

рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 

комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 

7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

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

04.09.2013 № 227, публичные слушания по вопросу  

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: Республика Коми, г. 
Ухта, ул. Западная, 14, строение 1, для строительства объекта: 

«Здание для коммунального обслуживания и бытовых услуг по ул. 

Западная, 14 в г. Ухте» проводятся Комиссией по 

землепользованию и застройке муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

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

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 09 февраля 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 10 июля 2015 г. № 1552 «О создании Центра 

поддержки собственников в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь результатами правового анализа 

постановления администрации МОГО «Ухта» от 10 июля 2015 г. 
№ 1552 «О создании Центра поддержки собственников в 

муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

проведенного прокуратурой г.Ухты 19.10.2015, администрация 

постановляет: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 10 июля 2015 г. № 1552 «О 

создании Центра поддержки собственников в муниципальном 

образовании городского округа «Ухта», исключив из состава 

«Центра поддержки собственников» в муниципальном 

образовании городского округа «Ухта» помощника прокурора 

города Ухты Яновскую Я.Ю. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 от 10 февраля 2016 года 

 

Об утверждении Положения о порядке сообщения 

муниципальными служащими администрации МОГО «Ухта» 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения 

лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной 

службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», администрация постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения 

муниципальными служащими администрации МОГО «Ухта» о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по вопросам организации деятельности администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации  

Ф.Д. Любанин 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 февраля 2016 г. № 330 

 

Положение 

о порядке сообщения муниципальными служащими 

администрации  МОГО «Ухта» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

1.Настоящим Положением определяется порядок 

сообщения муниципальными служащими администрации МОГО 

«Ухта» о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов (далее – личная 

заинтересованность). 

2. Муниципальные служащие администрации МОГО 

«Ухта» обязаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции сообщать о 

возникновении личной заинтересованности, а также принимать 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. Сообщение оформляется в письменной форме в виде 

уведомления о возникновении личной заинтересованности (далее - 

уведомление). 

3. Муниципальные служащие администрации МОГО 

«Ухта» направляют руководителю администрации МОГО «Ухта» 

уведомление, составленное по форме согласно приложению к 

настоящему Положению. 

4. В уведомлении указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество, должность муниципального 

служащего, представившего уведомление; 

2) суть личной заинтересованности; 

3) описание должностных обязанностей, на надлежащее 

исполнение которых, может негативно повлиять либо негативно 

влияет личная заинтересованность. 

5. Уведомление в день его поступления регистрируется в 

отделе кадров администрации МОГО «Ухта». 

6. Руководитель администрации МОГО «Ухта»  направляет 

уведомление о возникновении личной заинтересованности в 

течение трёх календарных дней со дня его поступления и 

регистрации заведующему отделом кадров администрации МОГО 

«Ухта» для предварительного рассмотрения. 

7. Заведующий отделом кадров администрации МОГО 

«Ухта» осуществляет предварительное рассмотрение 

поступившего уведомления. В ходе предварительного 

рассмотрения уведомления, заведующий отделом кадров 

администрации МОГО «Ухта» имеет право получать от лиц, 

направивших уведомления, пояснения по изложенным в них 

обстоятельствам, а также готовить на имя руководителя 

администрации МОГО «Ухта» предложения о направлении 

запросов в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. 

8. По результатам предварительного рассмотрения 

уведомления, поступивших руководителю администрации МОГО 

«Ухта», заведующим отделом кадров администрации МОГО 

«Ухта» подготавливается мотивированное заключение на каждое 

из них. 

9. Уведомления, заключения и другие материалы, 

полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления, 

представляются в Комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации  

МОГО «Ухта» и урегулированию конфликта интересов (далее – 

Комиссия) в течение 7 рабочих дней со дня поступления 

уведомления   заведующему отделом кадров администрации 

МОГО «Ухта» для предварительного рассмотрения. 

В случае направления запросов, указанных в пункте 7 

настоящего Положения, уведомления, заключения и другие 

материалы представляются в Комиссию в течение 45 дней со дня 

поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, 

но не более чем на 30 дней. 

10. По итогам рассмотрения уведомления, а также 

материалов к нему,  Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным 

служащим администрации МОГО «Ухта» должностных 

обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным 

служащим администрации МОГО «Ухта» должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов.  

В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному 

служащему администрации МОГО «Ухта» и (или)  руководителю 

администрации МОГО «Ухта» принять меры по урегулированию 

конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальным служащим 

администрации  МОГО «Ухта» не соблюдались требования об 

урегулировании конфликта интересов.  

В этом случае Комиссия рекомендует руководителю 

администрации МОГО «Ухта» применить к муниципальному 

служащему администрации МОГО «Ухта» конкретную меру 

ответственности, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

11. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по 

ним решения в соответствии с порядком работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» и 

урегулированию конфликта интересов. 

____________________________ 

 
Приложение 

к Положению о порядке сообщения 

муниципальными служащими администрации  МОГО «Ухта» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 
Руководителю 

 администрации МОГО «Ухта» 

__________________________________ 

от ________________________________ 

    ________________________________ 

    ________________________________ 
(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения 

личной 

заинтересованности:________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________. 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет 

или может повлиять  личная 

заинтересованность:_______________________________________ 

_________________________________________________________

________________. 

Предлагаемые меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта 

интересов:________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________. 

 

«____»_______20___г.                   ___________          ________ 

       (подпись лица, 

направляющего 

уведомление) 

 (расшифровка 

подписи) 

____________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 от 10 февраля 2016 года 

 

О смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны 

труда в организациях, осуществляющих деятельность на 

территории МОГО «Ухта» 

 

В целях реализации требований трудового 

законодательства в Российской Федерации по созданию здоровых 

и безопасных условий труда, предупреждения и сокращения 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости и в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Коми от 28.05.2008 № 138 «О республиканском 

смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в 

организациях, осуществляющих деятельность на территории 

Республики Коми», администрация постановляет: 

1. Установить, что смотр-конкурс на лучшее состояние 

условий и охраны труда в организациях, осуществляющих 

деятельность на территории МОГО «Ухта», проводится ежегодно 

по итогам предыдущего года.  

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшее 

состояние условий и охраны труда среди организаций, 

осуществляющих деятельность на территории МОГО «Ухта», 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановления главы 

администрации МО «Город Ухта» от 25 января 2006 г. № 76 «О 

смотре-конкурсе состояния условий и охраны труда среди 

организаций и филиалов МОГО «Ухта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию на портале 

администрации МОГО «Ухта». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по вопросам организации деятельности администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 февраля 2016 г. № 331 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «УХТА» 

 

1. Смотр-конкурс на лучшее состояние условий и охраны 

труда в организациях, осуществляющих деятельность на 

территории МОГО «Ухта» (далее - смотр-конкурс), проводится с 

целью широкого привлечения работодателей, профсоюзов, 

трудовых коллективов к активной работе по созданию здоровых и 

безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 

2. Положение о смотре – конкурсе распространяется на 

филиалы  организаций, осуществляющие деятельность на 

территории МОГО «Ухта». 

3. Основными задачами смотра-конкурса являются: 

стимулирование работодателей к обеспечению безопасных 

условий труда работников, выполнению обязанностей в области 

охраны труда, предусмотренных действующим 

законодательством; 

информирование работников о состоянии условий и 

охраны труда, производственном травматизме и 

профессиональных заболеваниях, о принимаемых 

профилактических мерах по улучшению условий и охраны труда, 

трудовом законодательстве, включая законодательство об охране 

труда; 

изучение и распространение передового опыта работы в 

области охраны труда; 

организация сбора предложений по улучшению условий и 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, их обобщение и реализация; 

совершенствование системы управления охраной труда, 

обучения по охране труда работников, в том числе руководителей 

организаций, проверки знания ими требований охраны труда. 

4. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) лучшая организация в области условий и охраны труда 

среди организаций производственной сферы, в том числе: 

а) с численностью работающих до 150 человек 

включительно; 

б) с численностью работающих свыше 150 человек. 

К данной номинации относятся организации следующих видов 

экономической деятельности (в соответствии с ОК 029-2007, 

Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (далее - ОКВЭД): сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство (раздел A), рыболовство, рыбоводство (раздел B), 

добыча полезных ископаемых (за исключением добычи сырой 

нефти и природного газа) (раздел C), обрабатывающие 

производства (за исключением производства нефтепродуктов) 

(раздел D), производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды (раздел E), строительство (раздел F), транспорт и связь (за 

исключением транспортирования по трубопроводам нефти и 

нефтепродуктов, транспортирования по трубопроводам нефти, 

транспортирования по трубопроводам нефтепродуктов,   

транспортирования    по    трубопроводам   газа   и   продуктов   

его переработки, транспортирования по трубопроводам газа, 

транспортирования по трубопроводам продуктов переработки 

газа) (раздел I); 

2) лучшая организация в области условий и охраны труда 

среди организаций непроизводственной сферы, в том числе: 

а) с численностью работающих до 100 человек 

включительно; 

б) с численностью работающих свыше 100 человек. 

К данной номинации относятся организации следующих 

видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД: 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

(раздел G), гостиницы и рестораны (раздел H), финансовая 

деятельность (раздел J), операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг (раздел K), государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

обеспечение (раздел L), образование (раздел M), здравоохранение 

и предоставление социальных услуг (раздел N), предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (раздел 

O); 

3) лучшая организация в области условий и охраны труда 

среди организаций нефтегазовой отрасли, в том числе: 

а) с численностью работающих до 150 человек 

включительно; 

б) с численностью работающих свыше 150 человек. 

К данной номинации относятся организации, основной вид 

экономической деятельности которых в соответствии с ОКВЭД: 

добыча полезных ископаемых (добыча сырой нефти и природного 

газа) (раздел C), обрабатывающие производства (производство 

нефтепродуктов) (раздел D), транспорт и связь 

(транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов, 

транспортирование по трубопроводам нефти, транспортирование 

по трубопроводам нефтепродуктов, транспортирование по 

трубопроводам газа и продуктов его переработки, 

транспортирование по трубопроводам газа, транспортирование по 

трубопроводам продуктов переработки газа) (раздел I). 

5. В каждой номинации смотра-конкурса определяются по 

три победителя, занявшие первое, второе и третье места (всего по 

всем номинациям - 18 призовых мест). 

Победителями в смотре-конкурсе признаются организации, 

набравшие наибольшее количество баллов по соответствующей 

номинации. При равенстве баллов учитывается положительная 

динамика условий труда, производственного травматизма и иные 

информационные данные в соответствии с приложением 2 к 

настоящему положению. 

6. Решение об участии в смотре-конкурсе принимается 

организациями самостоятельно на добровольной основе. 

7. Участниками смотра-конкурса могут быть организации 

всех организационно-правовых форм, осуществляющие 
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деятельность на территории МОГО «Ухта», при условии 

отсутствия в этих организациях в предыдущем году несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом (кроме 

несчастных случаев, происшедших в результате дорожно-

транспортных происшествий не по вине организации). 

8. Организация и проведение смотра-конкурса 

осуществляются администрацией МОГО «Ухта». 

9. Участники смотра-конкурса направляют показатели 

состояния условий и охраны труда в организации, оформленные 

согласно приложению 1 к настоящему положению и 

пояснительную записку. В пояснительной записке кратко 

отражается содержание проделанной работы по организации работ 

по охране труда, в том числе функционирование системы 

управления охраной труда и применение инновационных форм и 

передового опыта по улучшению условий и охраны труда. 

10. Материалы на участие в смотре-конкурсе, 

предусмотренные пунктом 8 настоящего положения, направляются 

в администрацию МОГО «Ухта» до 10 марта года, следующего за 

отчетным. 

11. Организации, представившие недостоверные или 

неполные данные, могут быть не допущены к участию в смотре-

конкурсе или сняты с участия в процессе его проведения. 

12. Заявки и материалы для участия в смотре-конкурсе, 

представленные позже указанного срока, возвращаются заявителю 

без рассмотрения. 

13. Администрация МОГО «Ухта»: 

осуществляет прием, регистрацию и систематизацию 

материалов организаций - участников смотра-конкурса; 

осуществляет суммирование оценочных показателей 

согласно приложению 2 к настоящему положению; 

готовит материалы для подведения итогов смотра-конкурса 

Межведомственной комиссией по охране труда МОГО «Ухта». 

14. Подведение итогов смотра-конкурса проводится на 

заседании Межведомственной комиссии по охране труда МОГО 

«Ухта». Решения комиссии оформляется протоколом, который 

утверждает председатель  комиссии. 

15. По номинации с заявленным числом участников менее 

двух смотр-конкурс считается несостоявшимся в данной 

номинации и не проводится. 

16. Победители смотра-конкурса награждаются 

дипломами. 

17. Итоги смотра-конкурса освещаются в средствах 

массовой информации и подлежат официальному опубликованию 

на портале администрации МОГО «Ухта». 

__________________________________ 

 
Приложение 1 

к Положению о смотре-конкурсе  

на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях,  

осуществляющих деятельность на территории МОГО «Ухта» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

состояния условий и охраны труда в организации 

 

Полное наименование организации 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________. 

Вид деятельности (по ОКВЭД) 

______________________________________. 

Юридический адрес: 

_______________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________. 

Фамилия, имя, отчество, телефон, должность 

руководителя:______________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________. 

Фамилия, имя, отчество, телефон руководителя службы охраны 

труда (специалиста по охране труда) 

__________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________. 

Фамилия, имя, отчество, телефон председателя профкома или 

представителя иного уполномоченного работниками 

представительного органа 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________

________________________________________________________. 
 

№ 

п/п 

Наименование 
показателей 

Значения показателей Отношени
я 

показателе
й 

отчетного 

года к 

предыдуще
му 

Единица 

измерени
я 

Преды-

дущего 

20__ 

года 

Отчет-

ного 

20__ 

года 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднесписочная 

численность 

работников, всего, 

в том числе: 

чел.    

 женщин чел.    

 лиц моложе 18 лет чел.    

2. Показатели производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

2.1. Количество 

работников, 

получивших 

травму на 

производстве, с 

утратой 

трудоспособности 

на 1 день и более, 

всего, в том числе: 

чел.    

 Женщин чел.    

 лиц моложе 18 лет чел.    

2.2. Коэффициент 

частоты 

несчастных 

случаев на 

производстве 

 

   

2.3. Коэффициент 

тяжести 

несчастных 

случаев на 

производстве 

 

   

2.4. Количество 

установленных 

профессиональны
х заболеваний 

чел.    

3. Проведение специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест по условиям труда) 

3.1. Количество всех 

рабочих 

мест/количество 

работников, 

занятых на этих 

рабочих местах 

р. м./чел.    

3.2. Количество 

рабочих мест, на 
которых 

проведена 

специальная 

оценка условий 

труда/количество 

работников, 

занятых на этих 

рабочих местах 

р. м./чел. приводятся данные по годам 

за 5 лет (включая отчетный 

год), следующие за годом 

завершения предыдущих 

оценок условий труда <1> 

3.3. Количество 

рабочих мест с 

классами условий 

труда/ количество 

работников, 

занятых на этих 

рабочих местах: 

р. м./чел.    

 1 и 2 классы     

 3.1 класс     

 3.2 класс     

чК

тК
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№ 

п/п 

Наименование 
показателей 

Значения показателей Отношени
я 

показателе
й 

отчетного 

года к 

предыдуще
му 

Единица 

измерени
я 

Преды-

дущего 

20__ 

года 

Отчет-

ного 

20__ 

года 

1 2 3 4 5 6 

 3.3 класс     

 3.4 класс     

 4 класс     

3.4. Количество 

женщин, занятых 

на рабочих местах 

с классами 

условий труда: 

чел.    

 1 и 2 классы     

 3.1 класс     

 3.2 класс     

 3.3 класс     

 3.4 класс     

 4 класс     

3.5. Количество 

работающих лиц 

моложе 18 лет, 

занятых на 

рабочих местах с 

классами 

условий труда: 

чел.    

 1 и 2 классы     

 3.1 класс     

 3.2 класс     

 3.3 класс     

 3.4 класс     

 4 класс     

3.6. Количество 

работников, 

занятых на 
работах с 

вредными и 

(или) опасными 

условиями 

труда, 

получающих 

гарантии и 

компенсации, в 

том числе: 

чел.    

 молоко или 

другие 

равноценные 

пищевые 

продукты 

    

 лечебно-

профилактическ
ое питание 

    

 ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый 

отпуск 

    

 сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

    

 повышенный 

размер оплаты 

труда 

    

 льготное 

пенсионное 

обеспечение 

    

3.7. Наличие плана 

мероприятий по 

улучшению 

условий и 

охраны труда 

работников 

(да, нет)    

4. Организация работ по охране труда 

4.1. Наличие службы 

по охране труда 

(специалиста по 

(да, нет)    

№ 

п/п 

Наименование 
показателей 

Значения показателей Отношени
я 

показателе
й 

отчетного 

года к 

предыдуще
му 

Единица 

измерени
я 

Преды-

дущего 

20__ 

года 

Отчет-

ного 

20__ 

года 

1 2 3 4 5 6 

охране труда, 

уполномоченног
о работодателем 

работника либо 

организации или 

специалиста, 

оказывающих 

услуги в области 

охраны труда, 

привлекаемых 

работодателем 

по гражданско-

правовому 

договору) 

4.2. Наличие 

совместного 

комитета 

(комиссии) по 

охране труда, в 

том числе: 

(да, нет)    

 количество 

проведенных 

заседаний 

ед.    

 принято 

решений 

ед.    

4.3. Количество 

уполномоченны
х лиц по охране 
труда 

чел.    

4.4. Наличие 

утвержденной 

системы 

управления 

охраной труда 

(да, нет)    

4.5. Наличие 

коллективного 

договора 

(да, нет)    

 Коллективный 

договор прошел 

уведомительную 

регистрацию 

(да, нет)    

4.6. Выполнено 

мероприятий 

плана 

улучшения 

условий и 

охраны труда, 

всего, в том 

числе: 

ед.    

 в процентах от 
числа 

запланированны
х мероприятий 

на 

соответствующи
й год 

%    

4.7. Наличие 

полного 

комплекта 

инструкций по 

охране труда по 

профессиям и 

видам работ 

(да, нет)    

4.8 Наличие 

программ и 

планов обучения 

работников по 

охране труда 

(да, нет)    

4.9. Наличие 

созданных в 

установленном 

(да, нет)    
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№ 

п/п 

Наименование 
показателей 

Значения показателей Отношени
я 

показателе
й 

отчетного 

года к 

предыдуще
му 

Единица 

измерени
я 

Преды-

дущего 

20__ 

года 

Отчет-

ного 

20__ 

года 

1 2 3 4 5 6 

порядке 

комиссий по 

проверке знаний 

требований 

охраны труда 

4.10. Количество 

работников, 

прошедших 

обучение по 

охране труда и 

проверку   

знаний 

требований 

охраны труда, в 

том числе: 

чел.    

 в процентах к 

общему числу 

работников, 

подлежащих 

обуче-нию и 

проверке знаний 

требований 

охраны труда 

%    

4.11. Количество 

работников, 

охвачен-ных 

периодическими 

медицински-ми 

осмотрами, в 

процентах от 
общего числа 

работников, 

подле-жащих 

прохождению 

медицинских 

осмотров 

%    

4.12. Обеспеченность 

работников 

сертифицирован
ными 

средствами 

индивидуальной 

защиты, в 

процентах от 
потребности 

%    

4.13. Обеспеченность 

работников 

санитарно-

бытовыми 

помещениями, 

оборудованным
и по 

установленным 

нормам 

%    

4.14. Наличие 

кабинета 

(уголка) по 

охране труда 

(да, нет)    

4.15. Израсходовано 

средств на 

мероприятия по 

охране труда 

<2>, всего, в том 

числе: 

тыс. руб.    

 в расчете на 

одного 

работающего 

руб.    

 в процентах от 
суммы затрат на 

производство 

продукции 

%    

№ 

п/п 

Наименование 
показателей 

Значения показателей Отношени
я 

показателе
й 

отчетного 

года к 

предыдуще
му 

Единица 

измерени
я 

Преды-

дущего 

20__ 

года 

Отчет-

ного 

20__ 

года 

1 2 3 4 5 6 

(работ, услуг) 
 

     Руководитель организации                

__________________________________ 
                                                                                                                     (должность, 

Ф.И.О., подпись, дата) 
 

    Председатель профкома или 

    представитель иного уполномоченного 

    работниками представительного органа 

    (при их наличии)  

___________________________________________________ 

 
(должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

____________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, телефон исполнителя) 

 
    

 <1>  в  случае  если в отношении рабочих мест была проведена 

аттестация 

рабочих  мест по условиям труда, результаты данной аттестации 

действительны в  течение  5  лет,  за  исключением  случаев 

возникновения обязательств по проведению специальной     

оценки    условий    труда,    установленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

 <2>   учитываются  затраты  организации  на  мероприятия  по  

улучшению 

условий  и  охраны  труда  согласно  приказу Министерства 

здравоохранения и социального  развития  Российской  Федерации  

от 1 марта 2012 г. N 181н "Об утверждении Типового перечня 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по  

улучшению  условий  и  охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков". 

 
Приложение 2 

к Положению о смотре-конкурсе  

на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях,  

осуществляющих деятельность на территории МОГО «Ухта» 

 

ТАБЛИЦА 

оценочных показателей смотра-конкурса 

на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, 

осуществляющих деятельность на территории 

МОГО «Ухта» за _______________ год 

 

N 

п/п 

Наименование показателей Количеств
о баллов 

1 2 3 

1. Среднесписочная численность работников, 

всего, в том числе: 

 

 женщин <*>  

 лиц моложе 18 лет <*>  

2. Количество работников, получивших травму на 

производстве, с утратой трудоспособности на 1 

день и более, всего, в том числе: 

<*>  

 женщин <*>  

 лиц моложе 18 лет <*>  

3. Коэффициент частоты несчастных случаев на 

производстве (  где Т - число 

несчастных случаев за отчетный период; Р - 

среднесписочное количество работающих в 

организации), в том числе: 

 

 для организаций производственной сферы и 

нефтегазовой отрасли: 

 

 = 0 
1,0 

 0,1 - 2,5 0,9 

 2,6 - 5,0 0,8 

 5,1 - 7,5 0,7 

 7,6 - 10,0 0,6 

ЧК Т / Р 1000,= ×

чК
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N 

п/п 

Наименование показателей Количеств
о баллов 

1 2 3 

 10,1 - 12,5 0,5 

 12,6 - 15,0 0,4 

 15,1 - 17,5 0,3 

 17,6 - 20,0 0,2 

 20,1 - 25,0 0,1 

 25,1 - 30,0 0 

 свыше 30,0 снимается с 

конкурса 

 для организаций непроизводственной сферы:  

 = 0 
1,0 

 0,1 - 1,0 0,9 

 1,1 - 2,0 0,8 

 2,1 - 3,0 0,7 

 3,1 - 4,0 0,6 

 4,1 - 5,0 0,5 

 5,1 - 6,0 0,4 

 6,1 - 7,0 0,3 

 7,1 - 8,0 0,2 

 8,1 - 9,0 0,1 

 9,1 - 10,0 0 

 свыше 10,0 снимается с 

конкурса 

4. Коэффициент тяжести несчастных случаев на 

производстве (  где Д - общее 

количество рабочих чел.-дней 

нетрудоспособности у всех пострадавших за 

отчетный период; Т - число несчастных случаев 

за отчетный период): 

 

 = 0 
1,0 

 0,1 - 3,0 0,9 

 3,1 - 6,0 0,8 

 6,1 - 9,0 0,7 

 9,1 - 14,0 0,6 

 14,1 - 18,5 0,5 

 18,6 - 20,0 0,4 

 20,1 - 22,0 0,3 

 22,1 - 24,0 0,2 

 24,1 - 26,0 0,1 

 26,1 - 28,0 0 

 свыше 28,0 снимается с 

конкурса 

5. Количество лиц с вновь установленным 

профессиональным заболеванием, в процентах 

от среднесписочной численности работающих (

 где П - число вновь 

установленных профессиональных заболеваний 

за отчетный период; Р - среднесписочное 

количество работающих в организации): 

 

 = 0 
1,0 

 
 < 0,5 

0 

 
 > 0,5 

снимается с 

конкурса 

6. Количество всех рабочих мест/количество 

работников, занятых на этих рабочих местах 

<*>  

7. Количество рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий труда 

(аттестация рабочих мест по условиям труда), 

всего: 

<*>  

 в том числе в процентах ко всем рабочим 

местам: 

 

 100 1,0 

 90 0,9 

 80 0,7 

 70 0,5 

 60 0,3 

 50 0,2 

 40 0,1 

 39 и менее процентов или специальная оценка 

условий труда (аттестация рабочих мест по 

условиям труда) не проводилась 

снимается с 

конкурса 

8. Наличие рабочих мест с классами условий 

труда 1 и 2, всего: 

 

 в том числе в процентах ко всем рабочим  

N 

п/п 

Наименование показателей Количеств
о баллов 

1 2 3 

местам: 

 100 1,0 

 81 - 99 0,8 

 61 - 80 0,6 

 41 – 60 0,4 

 21 - 40 0,2 

 0 - 20 0 

9. Количество женщин, занятых на рабочих 

местах с классами условий: 

<*>  

 1 и 2 классы <*>  

 3.1 класс <*>  

 3.2 класс <*>  

 3.3 класс <*>  

 3.4 класс <*>  

 4 класс <*>  

10. Количество работающих лиц моложе 18 лет, 

занятых на рабочих местах с классами условий: 

<*>  

 1 и 2 классы <*>  

 3.1 класс <*>  

 3.2 класс <*>  

 3.3 класс <*>  

 3.4 класс <*>  

 4 класс <*>  

11. Количество работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, 

получающих гарантии и компенсации, в том 

числе: 

<*>  

 молоко или другие равноценные пищевые 

продукты 

<*>  

 лечебно-профилактическое питание <*>  

 ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск 

<*>  

 сокращенная продолжительность рабочего 

времени 

<*>  

 повышенный размер оплаты труда <*>  

 льготное пенсионное обеспечение <*>  

12. Наличие службы охраны труда (специалиста по 

охране труда, уполномоченный работодателем 

работник либо организация или специалист, 

оказывающие услуги в области охраны труда, 

привлекаемые работодателем по гражданско-

правовому договору), созданной в соответствии 

со статьей 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации: 

 

 да 1,0 

 нет 0 

13. Наличие совместного комитета (комиссии) по 

охране труда: 

 

 да 1,0 

 нет 0 

 в том числе: количество проведенных заседаний <*>  

 количество принятых решений <*>  

14. Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессионального союза или 

иного уполномоченного работниками 

представительного органа: 

 

 да 1,0 

 нет 0 

15. Наличие документа, регламентирующего 

систему управления охраной труда в 

организации: 

 

 да 1,0 

 нет 0 

16. Наличие коллективного договора:  

 Да 1,0 

 нет 0 

 прошедшего уведомительную регистрацию 1,0 

 не прошедшего уведомительную регистрацию 0 

17. Выполнено запланированных на текущий год 

мероприятий перечня улучшения условий и 

охраны труда (  где  - 

количество выполненных в отчетном году 

мероприятий;  - общее количество 

запланированных к выполнению в отчетном 

году мероприятий) 

балльная 

оценка 

равна 

значению 

 

чК

ТК Д / Т,=

тК

П.З.К П / Р 100,= ×

П.З.К

П.З.К

П.З.К

пр. в.п. общ.мК К / К ,=
в.п.К

общ.мК пр.К
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N 

п/п 

Наименование показателей Количеств
о баллов 

1 2 3 

18. Отсутствует перечень мероприятий улучшения 

условий и охраны труда работников 

снимается с 

конкурса 

19. Количество работников, прошедших обучение 

по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда 

(  где:  - количество 

обученных работников;  - количество 

работников, подлежащих обучению) 

балльная 

оценка 

равна 

значению 

 

20. Количество работников, охваченных 

периодическими медицинскими осмотрами, в 

процентах от общего числа работников, 

подлежащих прохождению медицинских 

осмотров: 

 

при 100 процентах охваченных медосмотрами 1,0 

 при значении показателя менее 100 процентов балльная 

оценка 

равна 0,01 

от значения 

показателя 

 менее 40 процентов снимается с 

конкурса 

22. Обеспеченность работников 

сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты, в процентах от 
потребности: 

 

при 100-процентной обеспеченности 1,0 

 при значении показателя менее 100 процентов балльная 

оценка 

равна 0,01 

от значения 

показателя 

 менее 40 процентов снимается с 

конкурса 

23. Обеспеченность работников санитарно-

бытовыми помещениями, оборудованными 

согласно установленным нормам, в процентах: 

 

100 процентов 1,0 

 при значении показателя менее 100 процентов балльная 

оценка 

равна 0,01 

от значения 

показателя 

 менее 40 процентов снимается с 

конкурса 

24. Наличие кабинета (уголка) по охране труда:  

да 1,0 

 Нет 0 

25. Израсходовано средств на финансирование 

мероприятий по охране труда, руб., всего, в том 

числе: 

<*>  

 в процентах от суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг) 
<*>  

26. Израсходовано средств на мероприятия по 

охране труда в расчете на 1 работающего, в том 

числе: 

 

 для организаций производственной сферы и 

нефтегазовой отрасли: 

 

< 3000 руб. 0 

 3001 - 4000 руб. 0,1 

 4001 - 5000 руб. 0,2 

 5001 - 6000 руб. 0,4 

 6001 - 7000 руб. 0,6 

 7001 - 8000 руб. 0,7 

 8001 - 9000 руб. 0,9 

 9001 - 10000 руб. 1,0 

 далее за каждую 1000 рублей Добавляет- 

ся по 0,01 

балла 

 для организаций непроизводственной сферы:  

< 1000 руб. 0 

 1001 - 2000 руб. 0,1 

 2001 - 3000 руб. 0,3 

 3001 - 4000 руб. 0,5 

 4001 - 5000 руб. 0,7 

 5001 - 6000 руб. 1,0 

N 

п/п 

Наименование показателей Количеств
о баллов 

1 2 3 

 далее за каждые 500 рублей Добавляетс
я по 0,01 

балла 

 

-------------------------------- 
<*> Информационные данные, учитываемые 

Межведомственной комиссией по охране труда МОГО «Ухта», 

при равенстве баллов и других спорных вопросах. 

_______________________ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 от 10 февраля 2016 года 

 

О мероприятиях по подготовке и проведению на территории 

МОГО «Ухта» XXXIV Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» 

 
На основании Положения Министерства спорта 

Российской Федерации «О XXXIV Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России» (далее - «Лыжня России») от 12 

октября 2015 г. с целью агитации и пропаганды здорового образа 

жизни, укрепления здоровья граждан, приобщения различных 

групп населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, администрация постановляет: 

1. Муниципальному учреждению «Управление физической 

культуры и спорта» администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» организовать: 

- проведение XXXIV Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России» 21 февраля 2016 г. по адресу: г.Ухта, 

ул.Школьная, д.5 (лыжная база мкр.УРМЗ) - среди учащихся и 

взрослого населения; 

- проведение XXXIV Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России» 19 февраля 2016 г. по адресу: г.Ухта, 

ул.Школьная, д.5 (лыжная база мкр.УРМЗ) - среди воспитанников 

дошкольных учреждений и обучающихся начальных классов 

образовательных организаций; 

2. Управлению по работе с территориями администрации 

МОГО «Ухта» организовать: 

- проведение XXXIV Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России» в пгт Водный, Ярега, Шудаяг, Боровой; пст 

Седью, Кэмдин, селе Кедвавом 19 февраля 2016 г. среди 

воспитанников дошкольных учреждений и учащихся, 21 февраля 

2016 г. - для взрослого населения. 

3. Утвердить  положение  о проведении XXXIV 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить организационный комитет по подготовке 

XXXIV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить план работы по подготовке и проведению 

XXXIV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

6. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» по 

Муниципальной программе МОГО «Ухта» «Развитие физической 

культуры и спорта на 2014 - 2020 годы».    

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия и подлежит опубликованию на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта».  

8. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

  

обуч. обуч. подл.
К Ч / Ч ,= обуч.Ч

подл.Ч обуч.К
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 февраля 2016 г. № 332 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXXIV Всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России» 

 

1. Цель 
 

XXXIV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» проводится с целью обеспечения населения МОГО 

«Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей в 

занятиях физической культурой и спортом. 
 

2. Задачи 
 

а) пропаганда физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

б) проведение высококачественной физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями 

населения МОГО «Ухта». 
 

3. Место и сроки проведения 
 

Массовая лыжная гонка проводится на лыжной базе 

мкр.УРМЗ 19.02.2016 и 21.02.2016 года на лыжных трассах МОГО 

«Ухта»: 

- Школьная, 5 (лыжная база мкр.УРМЗ); 

- пгт Водный; 

- пгт Шудаяг; 
- пгт Боровой; 

- пгт Ярега; 

- пст Кэмдин; 

- пст Седъю; 

- с.Кедвавом. 

08 февраля, 09 февраля и 10 февраля 2016 года в рамках 

XXXIV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

осуществляется прием норм «ГТО» среди учащихся старших 

классов образовательных организаций. 
 

4. Руководство по проведению 
 

Общее руководство по подготовке и проведению лыжного 

праздника XXXIV Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» осуществляет организационный комитет. 

Непосредственное проведение осуществляет муниципальное 

учреждение «Управление физической культуры и спорта» 

администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта». Обеспечение явки участников осуществляют 

руководители предприятий и учебных заведений, заведующие 

отделов Управления по работе с территориями администрации 

МОГО «Ухта», МУ «Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта». 
 

5. Участники физкультурного мероприятия 
 

К участию в соревнованиях XXXIV Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня  России»  допускаются   жители   

МОГО  «Ухта»,  имеющие  допуск  врача  к занятиям физической 

культурой и спортом, к участию в соревнованиях или личную 

подпись в карточке участника, подтверждающей персональную 

ответственность за свое здоровье (от имени несовершеннолетних 

действуют их законные представители). 
 

6. Программа физкультурного мероприятия 
 

08 февраля 2016 года прием норм «ГТО» среди учащихся 

старших классов образовательных организаций:  

2 км. - девочки 2002 - 2003 г.р.; 

3 км. - юноши 2002 - 2003 г.р. 
 

09 февраля 2016 года 

3 км. - девочки 2000 - 2001 г.р.; 

3 км. - юноши 2000 - 2001 г.р. 
 

10 февраля 2016 года 

3 км. - девушки 1997 - 1999 г.р.; 

5 км. - юноши 1997 - 1999 г.р. 
 

19 февраля 2016 года в 10.00 на лыжной базе мкр.УРМЗ 

состоится лыжная гонка для детей дошкольного возраста,  

в 12.00 - для учащихся начальных классов; 

- для детей дошкольного возраста и начальных классов - 1 

км. 
 

21 февраля 2016 года 

10.00 – забег для спортсменов на дистанции:  

 

 

 

Время старта Возраст,  

год рождения  

Дистанция,  

км 

 00,00 Мальчики 2006 г.р. и мл.         2 

 00,01 Девочки 2006 г.р. и мл.             2 

 00,02 Мальчики 2004-05 г.р.             2 

 00,03 Девочки 2004-05 г.р.              2 

 00,04 Девушки 2002-03 г.р.                  2 

 00,05 Женщины 50-59 лет                2 

 00,07 Юноши 2002-03 г.р.                    4 

 00,07 Мужчины 60 лет и ст.                 4 

 00,10 Женщины 21-29 лет 6 

 00,10 Юниорки 1996-97 г.р. 6 

 00,10 Женщины 30-39 лет  6 

 00,10 Женщины 40-49 лет  6 

 00,10 Юноши 2000-2001 г.р.             6 

 00,10 Мужчины 50-59 лет 6 

 00,10 Девушки 2000-2001 г.р.             6 

 00,10 Девушки 1998-99 г.р.              6 

 00,13 Мужчины 21-29 лет 10 

 00,13 Юниоры 1996-97 г.р. 10 

 00,13 Мужчины 30-39 лет 10 

 00,13 Мужчины 40-49 лет 10 

 00,13 Юноши 1998-99 г.р. 10 

 

Торжественное открытие в 11.45 
 

12.00 - массовые забеги для всех желающих на дистанцию 

2016 метров. До стартового городка лыжной базы мкр.УРМЗ будет 

подготовлена лыжня от ул.Пушкина и от ул.Загородной. 

Программа соревнований включает концертно-

развлекательные мероприятия при поддержке МУ «Управление 

культуры» администрации МОГО «Ухта». 
 

7. Награждение 
 

Победители и призеры в спортивных забегах награждаются 

грамотами. Предприятия, учреждения, организации, учебные 

заведения награждают по возможности своих работников 

памятными призами. 
 

8. Страхование участников 
 

У каждого участника должен быть полис страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются 

в комиссию по допуску участников или личная подпись в карточке 

участника. 
 

9. Финансовые условия соревнований 
 

Расходы по организации и проведению соревнований 

«Лыжня России» несет: муниципальное учреждение «Управление 

физической культуры и спорта» администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» в соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
05.06.2014 № 969 «Об утверждении порядка финансирования 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также 

иных спортивных мероприятий муниципальных, бюджетных и 

автономных учреждений МОГО «Ухта». 
 

10. Порядок работы мандатной комиссии и подачи заявок 
 

Мандатная комиссия работает на лыжной базе мкр.УРМЗ 

(тел. 75-90-66) и в МУ УФиС администрации МОГО «Ухта» по 

адресу: ул.Кремса, д.1/10 (тел. 74-72-14). Участники соревнований 

предоставляют в мандатную комиссию следующие документы: 
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полис обязательного медицинского страхования и справка - допуск 

врача. 

При прохождении мандатной комиссии заполняют 

карточки участников. Форма карточек опубликована на сайте 

муниципального учреждения «Управление физической культуры и 

спорта» администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» и «ВК Ухта спортивная». 

______________________ 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 февраля 2016 г. № 332 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

по подготовке к XXXIV Всероссийской массовой лыжной 

гонке 

«Лыжня России» 

 

БУСЫРЕВ А.Е - руководитель администрации 

муниципального образования 

городского округа «Ухта», 

председатель оргкомитета 

СОБОЛЕВ С.С. - заместитель руководителя 

администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта», 

заместитель председателя оргкомитета 

СИЗОВА Л.Г. - начальник муниципального 

учреждения «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

муниципального образования 

городского округа «Ухта», заместитель 

председателя оргкомитета 

Члены организационного комитета: 

Алиев С.В. - директор МУ ДО «ДЮСШ № 1» 

Безносикова Н.А. - начальник МУ «Управление 

образования» администрации МОГО 

«Ухта» 

Назаренко Т.В. - и.о. начальника МУ «Управление 

ЖКХ» администрации МОГО «Ухта» 

Рубан Н.И. - начальник МУ «Управление 

культуры» администрации МОГО 

«Ухта» 

Носов В.И. - начальник Управления по работе с 

территориями администрации МОГО 

«Ухта» 

Труфанова О.Н. - главный врач ГБУЗ РК «Ухтинская 

станция скорой медицинской 

помощи» (по согласованию) 

Смирнов А.С. - начальник «2 отряд УГПС МЧС 

России Республики Коми» (по 

согласованию) 

Буторин С.А. - директор МУП «Ухтаспецавтодор» 

(по согласованию) 

Махмутов И.З. - полковник, начальник ОМВД РФ по г. 
Ухте РК (по согласованию) 

Рочева Е.И. - и.о. начальника Управления 

экономического развития 

администрации МОГО «Ухта» 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 февраля 2016 г. № 332 

 

План работы 

по подготовке и проведению XXXIV Всероссийской  

массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

исполне
ния 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение электронной 

афиши и программы 

соревнований посредством 

интернет-ресурсов (СМИ, 

учреждения и предприятия 

МОГО «Ухта») 

до 

08.02.20

16 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2. Формирование и 

утверждение судейской 

коллегии для проведения 

соревнований 

до 

08.02.20

16 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

3. Оформление стартового 

городка 

по 

положен
ию 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

4. Обеспечение широкого 

освещения подготовки и 

проведения соревнований 

на страницах местных 

газет, радио и телевидения 

Весь 

период 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта», Отдел 

информации и связей 

с общественностью 

администрации 

МОГО «Ухта» 

5. Организация совещания 

по проведению 

Всероссийской  массовой 

лыжной гонки с 

представителями и 

ответственными  учебных 

заведений и предприятий. 

01.02.20

16, 

17.02.20

16 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

6. Обеспечение явки 

участников лыжной гонки: 

• учащихся 

общеобразовательн
ых школ 

• учащихся учебных 

заведений 

• жителей поселков 

городского и 

сельского типов 

• работников 

предприятий и 

учреждений 

21.02.20

16 

МУ «Управление 

образования» МОГО 

«Ухта» 
 

Руководители 

учебных заведений 
 

Управление по работе 

с территориями 

администрации 

МОГО «Ухта» 
 

Руководители 

предприятий и 

учреждений 

7. Подготовка и проведение 

забегов среди детей 

дошкольного возраста 

 

 

19.02.20

16 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 
 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

8. Обеспечение проведения 

соревнований на лыжной 

базе мкр.УРМЗ 

Подготовка прогулочной 

трассы по   ул. Пушкина 

до мкр.УРМЗ 

08.02.20

16; 

09.02.20

16; 

10.02.20

16; 

19.02.20

16; 

21.02.20

16. 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

9. Подготовка (очистка от 

снега) автостоянок в 

районе лыжной базы мкр 

УРМЗ для парковки 

автомобилей и автобусов 

по 

заявке 

МУ 

УФиС 

админис
трации 

МОГО 

«Ухта» 

МУП 

«Ухтаспецавтодор» 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

исполне
ния 

Исполнитель 

1 2 3 4 

10

. 

Подготовка и проведение 

концертно-

развлекательных 

мероприятий во время 

проведения 

Всероссийской массовой 

лыжной гонки 

21.02.20

16 

МУ «Управление 

культуры» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

11

. 

Организация уличной 

торговли (мкр.УРМЗ) 

21.02.20

16 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МОГО «Ухта» 

12

. 

Обеспечение работы 

больших автобусов по 11-

ому маршруту в день 

проведения 

Всероссийской массовой 

лыжной гонки 

по 

заявке 

МУ 

УФиС 

админис
трации 

МОГО 

«Ухта» 

МУ «Управление 

ЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта» 

 

13

. 

Выделение наряда 

милиции для поддержания 

правопорядка в местах 

проведения 

Всероссийской массовой 

лыжной гонки 

по 

заявке 

МУ 

УФиС 

админис
трации 

МОГО 

«Ухта» 

ОМВД РФ по г. Ухте 

в Республике Коми 

(по согласованию) 

14

. 

Обеспечение работы 

машины и бригады скорой 

помощи 

по 

заявке 

МУ 

УФиС 

админис
трации 

МОГО 

«Ухта» 

ГБУЗ РК «Ухтинская 

станция скорой 

медицинской 

помощи» 

(по согласованию) 

_______________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 от 10 февраля 2016 года 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории под строительство площадного объекта: «Пункт 

приема и смешения нефти Ярегского месторождения на НПС 

«Ухта-1» (закрытое распредустройство; пункт подогрева 

нефти, КТП, ЩСУ; РВСП 10000 м3 № 11, № 12, № 13; 

площадка фильтров-грязеуловителей; насосная подкачка 

нефти; узел смешения нефти; монтаж БИК № 2, № 3)» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить акционерному обществу «Транснефть-Север» 

осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания 

территории под строительство площадного объекта: «Пункт 

приема и смешения нефти Ярегского месторождения на НПС 

«Ухта-1» (закрытое распредустройство; пункт подогрева нефти, 

КТП, ЩСУ; РВСП 10000 м3
 № 11, № 12, № 13; площадка 

фильтров-грязеуловителей; насосная подкачка нефти; узел 

смешения нефти; монтаж БИК № 2, № 3)» за счет собственных 

средств. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «Транснефть-

Север»: 

а) представить подготовленную документацию по 

планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 

проверку для проведения публичных слушаний и последующего 

утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 

для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 

планировке территории в МУ «УАГЗ и ООС» для размещения в 

информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на Официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 от 11 февраля 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 14.07.2014 № 1210 «О комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 

В связи с кадровыми изменениями руководителей 

предприятий и учреждений, в целях дальнейшего 

совершенствования координации деятельности муниципального 

звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

МОГО «Ухта» в выполнении мероприятий по снижению риска, 

смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

работы по реализации государственной политики в области 

пожарной безопасности, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 14.07.2014 № 1210 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования городского округа «Ухта», изложив приложение № 1 

к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания и подлежит опубликованию на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 11 февраля 2016 г. № 339 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 14 июля 2014 г. № 1210 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «УХТА» 
 

 
ЛЮБАНИН Федор 

Дмитриевич 

- первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта», 

председатель комиссии 

МОСЕЕВ Владимир 

Ильич 

- заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта».  

БОГАЧИК Павел 

Николаевич 

- начальник МУ «Управление по и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта», 

заместитель председателя комиссии 
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ГИНИЯТОВА 

Эльвина Зуфаровна 

- ведущий эксперт МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

ИГНАТОВА Елена 

Васильевна 

- заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» - 

начальник Финансового управления 

администрации МОГО «Ухта» 

НОСОВ Владимир 

Иванович 

- начальник Управления по работе с 

территориями администрации МОГО 

НАПАЛКОВ 

Николай 

Евгеньевич 

- заместитель начальника МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

ВИЗНЮК Юлия 

Викторовна 

- заведующий отделом развития 

предпринимательства Управления 

экономического развития 

администрации МОГО «Ухта» 

ТРОШЕВ Артем 

Александрович 

- заместитель начальника МУ 

«Управление жилищно- коммунального 

хозяйства» администрации МОГО 

«Ухта» 

ФИЛИППОВА 

Татьяна 

Александровна 

- заместитель директора - главный 

инженер МУП «Ухтаводоканал» МОГО 

«Ухта» 

ДЕГТЕВ Александр 

Леонидович 

- заведующий отделом обследования и 

проектирования строительных 

конструкций МУ Управление 

капитального строительства МОГО 

«Ухта» 

ВОРОБЬЁВ Андрей 

Анатольевич 

- заместитель начальника Межрайонного 

цеха технической эксплуатации 

телекоммуникаций Коми филиала ОАО 

«Ростелеком» (по согласованию) 

СЕСЮК Евгений 

Николаевич 

- директор Производственного отделения 

«Центральные электрические сети» 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Комиэнерго» (по согласованию) 

ГУСЕЙНОВ Яшар 

Сулейманович 

- технический директор - главный 

инженер филиала «Коми» ПАО «Т 

Плюс» Ухтинские тепловые сети (по 

согласованию) 

ЛЬВОВ Андрей 

Александрович 

- заместитель начальника отдела МВД 

России по г.Ухте (по согласованию) 

ЛАРИН Игорь 

Юрьевич 

- начальник отдела надзорной 

деятельности г.Ухты Управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС 

России по РК (по согласованию) 

СМИРНОВ 

Александр 

Станиславович 

- начальник федерального 

государственного казенного 

учреждения «2 отряд Федеральной 

противопожарной службы по 

Республике Коми» (по согласованию) 

ПОВАЛИШИНА 

Александра 

Михайловна 

- и.о. начальника территориаль-ного 

отдела Управления 

  федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по РК в г.Ухте 

(по согласованию) 

ШИНКАРЕНКО 

Светлана 

Владимировна 

- заведующий отделом Ухтинского 

межтерриториаль-ного отдела 

организации здравоохранения ГКУ РК 

«Центр обеспечения деятельности 

Министерства здравоохранения 

Республики Коми» (по согласованию) 

БАЙКИН Иван 

Михайлович 

- помощник прокурора г.Ухты (по 

согласованию) 

СЕРГЕЕНКО Павел 

Николаевич 

 старший оперуполномоченный по ОВД 

отдела Управления ФСБ России по 

Республике Коми в г.Ухте (по 

согласованию) 

________________________» 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3082 от 30 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 

2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2071 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и постановлением администрации МОГО 

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

программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1.  Внести изменения в муниципальную программу 

МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 

2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от  07 ноября 2013 г. № 2071 (далее - Программа) 

следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объем финансирования программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы  

финансирования  

программы  

Общий объем финансирования Программы на 

2014-2017 годы составляет 768 417 639,55 рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 

47 393 550,00 рублей: 

2014 год – 13 129 450,00 рублей; 

2015 год – 16 423 000,00 рублей; 

2016 год – 8 936 500,00 рублей; 

2017 год – 8 904 600,00 рублей; 

2014 год – 43 056 332,16 рублей 

2015 год – 35 077 416,62 рублей; 

2016 год – 7 279 700,00 рублей; 

2017 год – 7 273 700,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета –  

92 687 148,78 рублей: 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 

628 336 940,77 рублей: 

2014 год – 215 327 971,44 рублей 

2015 год – 231 770 101,33 рублей; 

2016 год – 89 465 862,00 рублей 

2017 год – 91 773 006,00 рублей. 

» 

1.1. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

Программы изложить в следующей редакции: 

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2017 

годы составляет 768 417 639,55 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 47 393 550,00 

рублей: 

2014 год – 13 129 450,00 рублей; 

2015 год – 16 423 000,00 рублей; 

2016 год – 8 936 500,00 рублей; 

2017 год – 8 904 600,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 92 687 148,78 

рублей: 

2014 год – 43 056 332,16 рублей 

2015 год – 35 077 416,62 рублей; 

2016 год – 7 279 700,00 рублей; 

2017 год – 7 273 700,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 628 336 940,77 

рублей: 

2014 год – 215 327 971,44 рублей 

2015 год – 231 770 101,33 рублей; 

2016 год – 89 465 862,00 рублей 

2017 год – 91 773 006,00 рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-

2017 годы составляет 361 325 942,18 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 47 393 550,00 

рублей: 

2014 год – 13 129 450,00 рублей; 

2015 год – 16 423 000,00 рублей; 

2016 год – 8 936 500,00 рублей; 

2017 год – 8 904 600,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 69 735 548,78 

рублей: 

2014 год – 34 784 732,16 рублей 
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2015 год – 22 615 216,62 рублей; 

2016 год – 6 167 800,00 рублей; 

2017 год – 6 167 800,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 244 196 843,40 

рублей: 

2014 год – 77 612 316,45 рублей; 

2015 год – 144 520 526,95 рублей; 

2016 год – 11 032 000,00 рублей; 

2017 год – 11 032 000,00 рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014-

2017 годы составляет 30 437 964,57 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 

2014 год - 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 30 437 964,57 

рублей: 

2014 год – 7 781 928,64 рублей; 

2015 год – 3 506 035,93 рублей; 

2016 год – 9 350 000,00 рублей; 

2017 год – 9 800 000,00 рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 

2017 годы составляет 80 609 499,07 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 19 000 000,00 

рублей: 

2014 год – 8 000 000,00 рублей; 

2015 год –11 000 000,00 рублей; 

2016 год –0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 61 609 499,07 

рублей: 

2014 год – 44 830 631,89 рублей 

2015 год – 6 193 153,18 рублей 

2016 год – 4 864 285,00 рублей; 

2017 год – 5 721 429,00 рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014-

2017 годы составляет 296 044 233,73 рубля, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 3 951 600,00 

рублей: 

2014 год – 271 600,00 рублей; 

2015 год – 1 462 200,00 рублей; 

2016 год – 1 111 900,00 рублей; 

2017 год – 1 105 900,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 292 092 633,73 

рублей: 

2014 год – 85 103 094,46 рублей; 

2015 год – 77 550 385,27 рублей; 

2016 год – 64 219 577,00 рублей; 

2017 год – 65 219 577,00 рублей.» 

1.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Доступное и 

комфортное жилье» (далее – Подпрограмма 1) Программы 

изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

« 
Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы 1 

на 2014 - 2017 годы составляет 361 325 942,18 

рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 

47 393 550,00 рублей: 

2014 год – 13 129 450,00 рублей; 

2015 год – 16 423 000,00 рублей; 

2016 год – 8 936 500,00 рублей; 

2017 год – 8 904 600,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 

69 735 548,78 рублей: 

2014 год – 34 784 732,16 рублей 

2015 год – 22 615 216,62 рублей; 

2016 год – 6 167 800,00 рублей; 

2017 год – 6 167 800,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 

244 196 843,40 рублей: 

2014 год – 77 612 316,45 рублей; 

2015 год – 144 520 526,95 рублей; 

2016 год – 11 032 000,00 рублей; 

2017 год – 11 032 000,00 рублей. 

» 

1.1. Абзац 3 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» 

Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-

2017 годы составляет 361 325 942,18 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 47 393 550,00 

рублей: 

2014 год – 13 129 450,00 рублей; 

2015 год – 16 423 000,00 рублей; 

2016 год – 8 936 500,00 рублей; 

2017 год – 8 904 600,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 69 735 548,78 

рублей: 

2014 год – 34 784 732,16 рублей 

2015 год – 22 615 216,62 рублей; 

2016 год – 6 167 800,00 рублей; 

2017 год – 6 167 800,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 244 196 843,40 

рублей: 

2014 год – 77 612 316,45 рублей; 

2015 год – 144 520 526,95 рублей; 

2016 год – 11 032 000,00 рублей; 

2017 год – 11 032 000,00 рублей.» 

1.2. Позицию «Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Жилищное хозяйство» 

(далее – Подпрограмма 2) Программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы 2 

на 2014 - 2017 годы составляет 30 437 964,57 

рубля, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 

0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 

30 437 964,57 рублей: 

2014 год – 7 781 928,64 рублей; 

2015 год – 3 506 035,93 рублей; 

2016 год – 9 350 000,00 рублей; 

2017 год – 9 800 000,00 рублей. 

» 

1.1. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» 

Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 
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Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 

2017 годы составляет 30 437 964,57 рубля, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 30 437 964,57 

рублей: 

2014 год – 7 781 928,64 рублей; 

2015 год – 3 506 035,93 рублей; 

2016 год – 9 350 000,00 рублей; 

2017 год – 9 800 000,00 рублей.» 

1.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Коммунальное 

хозяйство» (далее – Подпрограмма 3) Программы изложить в 

следующей редакции: 

 « 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы 3 

на 2014 - 2017 годы составляет 80 609 499,07 

рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 

19 000 000,00 рублей: 

2014 год – 8 000 000,00 рублей; 

2015 год –11 000 000,00 рублей; 

2016 год –0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 

61 609 499,07 рублей: 

2014 год – 44 830 631,89 рублей 

2015 год – 6 193 153,18 рублей 

2016 год – 4 864 285,00 рублей; 

2017 год – 5 721 429,00 рублей. 

» 

1.1. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» 

Подпрограммы 3 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 

2017 годы составляет 80 609 499,07 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 19 000 000,00 

рублей: 

2014 год – 8 000 000,00 рублей; 

2015 год –11 000 000,00 рублей; 

2016 год –0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 61 609 499,07 

рублей: 

2014 год – 44 830 631,89 рублей 

2015 год – 6 193 153,18 рублей 

2016 год – 4 864 285,00 рублей; 

2017 год – 5 721 429,00 рублей.» 

1.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Благоустройство» 

(далее – Подпрограмма 4) Программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы 

4 на 2014 - 2017 годы составляет 
296 044 233,73 рубля, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 

3 951 600,00 рублей: 

2014 год – 271 600,00 рублей; 

2015 год – 1 462 200,00 рублей; 

2016 год – 1 111 900,00 рублей; 

2017 год – 1 105 900,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 

292 092 633,73 рублей: 

2014 год – 85 103 094,46 рублей; 

2015 год – 77 550 385,27 рублей; 

2016 год – 64 219 577,00 рублей; 

2017 год – 65 219 577,00 рублей. 

» 

1.1. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» 

Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 

2017 годы составляет 296 044 233,73 рубля, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 3 951 600,00 

рублей: 

2014 год – 271 600,00 рублей; 

2015 год – 1 462 200,00 рублей; 

2016 год – 1 111 900,00 рублей; 

2017 год – 1 105 900,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 292 092 633,73 

рублей: 

2014 год – 85 103 094,46 рублей; 

2015 год – 77 550 385,27 рублей; 

2016 год – 64 219 577,00 рублей; 

2017 год – 65 219 577,00 рублей.» 

1.2. Пункт 7 Таблицы 1 приложения к Программе 

«Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы и их 

значениях» изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/

п 

Целевой 

индикатор 

(показатель) 

(наименование
) 

Ед. 

изме-

рения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 

г. 
2013 

г. 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 

7. Удовлетворенн
ость населения 

жилищно-

коммунальным
и услугами 

 

% от 

числа 

опрош
енных 

75,26 83,01 87,16 38,5 39 40 41 42 43 

» 

1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО 

«Ухта», приложение к Программе, изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы», приложение к Программе, изложить 

в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 
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Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 декабря 2015 г. № 3082 

 

«Таблица 3 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 
 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

(основного  мероприятия) 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Расходы (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Жилье и жилищно-коммунальное 

хозяйство на 2014-2020 годы 
Всего 271 513 753,60 283 270 517,95 105 682 062,00 107 951 306,00 768 417 639,55 

МУ «УЖКХ» 150 059 744,92 99 743 594,38 73 245 762,00 75 546 906,00 398 596 007,30 
МУ УКС 57 037 598,68 125 569 956,67 0,00 0,00 182 607 555,35 

МУ «УО» 33 969 471,00 40 713 852,90 11 032 000,00 11 032 000,00 96 747 323,90 

КУМИ 30 446 939,00 17 243 114,00 21 404 300,00 21 372 400,00 90 466 753,00 

МУ «УАГЗ и 

ООС» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

1 

Доступное и комфортное жилье Всего 125 526 498,61 183 558 743,57 26 136 300,00 26 104 400,00 361 325 942,18 

МУ «УЖКХ» 4 072 489,93 31 820,00 0,00 0,00 4 104 309,93 

МУ УКС 57 037 598,68 125 569 956,67 0,00 0,00 182 607 555,35 

МУ «УО» 33 969 471,00 40 713 852,90 11 032 000,00 11 032 000,00 96 747 323,90 

КУМИ 30 446 939,00 17 243 114,00 15 104 300,00 15 072 400,00 77 866 753,00 

Основное 

мероприятие 

Снос аварийных жилых домов 
МУ «УЖКХ» 4 072 489,93 31 820,00 0,00 0,00 4 104 309,93 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Строительство малоэтажных жилых 

домов для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда 

МУ УКС 52 412 665,00 125 569 956,67 0,00 0,00 177 982 621,67 

Основное 

мероприятие 

Инженерное обустройство 

микрорайонов индивидуальной 
МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.1 

Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

жилого помещения или создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства, за счет 

средств местного бюджета 

МУ «УО» 16 502 227,84 0,00 0,00 0,00 16 502 227,84 

Основное 

мероприятие 

3.2 

Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений, за счет средств, 

поступающих из федерального 

бюджета 

КУМИ 3 069 700,00 0,00 0,00 0,00 3 069 700,00 

Основное 

мероприятие 

3.2 

Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

КУМИ 0,00 3 211 400,00 2 920 600,00 2 886 200,00 9 018 200,00 

Основное 

мероприятие 

3.3 

Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 

января 1995 года  № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», за счет средств, 

поступающих из федерального 

бюджета 

КУМИ 3 467 200,00 0,00 0,00 0,00 3 467 200,00 

Основное 

мероприятие 

3.3 

Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 

января 1995 года  № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

КУМИ 0,00 3 377 200,00 6 015 900,00 6 018 400,00 15 411 500,00 

Основное 

мероприятие 

3.4 

Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

жилого помещения или создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства, за счет 

средств федерального бюджета 

МУ «УО» 6 592 550,00 0,00 0,00 0,00 6 592 550,00 



   111999  Информационный бюллетень «Город» № 05 от «13» февраля 2016 г. 
 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

(основного  мероприятия) 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Расходы (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное 

мероприятие 

3.5 

Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

жилого помещения или создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства, за счет 

средств республиканского бюджета 

МУ «УО» 10 874 693,16 0,00 0,00 0,00 10 874 693,16 

Основное 

мероприятие 

3.6 

Строительство, приобретение, 

реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей- 

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

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

помещениями муниципального 

специализированного жилищного 

фонда, предоставляемыми по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

КУМИ 9 870 800,00 5 568 600,00 5 568 600,00 5 568 600,00 26 576 600,00 

Основное 

мероприятие 

3.7 

Обеспечение переданных 

государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот  и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми 

помещениями специализированного 

муниципального жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений 

КУМИ 33 000,00 29 700,00 31 100,00 31 100,00 124 900,00 

Основное 

мероприятие 

3.8 

Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральными Законами от 12 

января 1995 года  № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите  

инвалидов в Российской 

Федерации» 

КУМИ 47 200,00 49 400,00 51 800,00 51 800,00 200 200,00 

Основное 

мероприятие 

3.9 

Осуществление переданных 

государственных полномочий в 

области государственной 

поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных 

выплат) на приобретение или 

строительство жилья, в 

соответствии с Законом Республики 

Коми «О наделении органов 

местного самоуправления в  

КУМИ 415 839,00 492 414,00 516 300,00 516 300,00 1 940 853,00 

 Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями в 

области государственной 

поддержки граждан в Российской 

Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных 

выплат) на приобретение или 

строительство жилья» 

      

Основное 

мероприятие 

3.10 

Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа 

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

помещениями муниципального 

жилищного фонда по договорам 

социального найма (исполнение 

судебных решений) 

КУМИ 13 543 200,00 4 514 400,00 0,00 0,00 18 057 600,00 

Основное 

мероприятие 

3.11 

Строительство жилых домов 

МУ УКС 4 624 933,68 0,00 0,00 0,00 4 624 933,68 

Основное 

мероприятие 

3.12 

Строительство жилья в сельской 

местности МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.13 

Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

жилого помещения или создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

МУ «УО» 0,00 40 713 852,90 11 032 000,00 11 032 000,00 62 777 852,90 

Подпрограмма Жилищное хозяйство Всего 7 781 928,64 3 506 035,93 9 350 000,00 9 800 000,00 30 437 964,57 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

(основного  мероприятия) 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Расходы (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 КУМИ 0,00 0,00 6 300 000,00 6 300 000,00 12 600 000,00 

МУ «УЖКХ» 7 781 928,64 3 506 035,93 3 050 000,00 3 500 000,00 17 837 964,57 

Основное 

мероприятие 

1.1

Капитальный ремонт (ремонт) 

муниципального жилищного фонда 
МУ «УЖКХ» 803 631,00 0,00 0,00 0,00 803 631,00 

КУМИ 0,00 0,00 6 300 000,00 6 300 000,00 12 600 000,00 

Основное 

мероприятие 

1.2

Организация содержания 

муниципального жилищного фонда МУ «УЖКХ» 6 978 297,64 3 506 035,93 3 050 000,00 3 500 000,00 17 034 333,57 

Подпрограмма 

3 

Коммунальное хозяйство Всего 52 830 631,89 17 193 153,18 4 864 285,00 5 721 429,00 80 609 499,07 

МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УЖКХ» 52 830 631,89 17 193 153,18 4 864 285,00 5 721 429,00 80 609 499,07 

МУ «УАГЗ и 

ООС» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Строительство, реконструкция и 

модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УАГЗ и 

ООС» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Капитальный ремонт (ремонт) 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

МУ «УЖКХ» 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Предоставление субсидий 

организациям, оказывающим 

коммунальные услуги населению 
МУ «УЖКХ» 40 000 000,00 0.00 0.00 0,00 40 000 000,00 

Основное 

мероприятие 

1.4 

Строительство, реконструкция и 

модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры, за 

счет средств инвестора 

МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Создание системы управления 

комплексом водоснабжения, с 

приобретением российского 

оборудования и материалов, и с 

использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, за 

счет средств республиканского 

бюджета 

МУ «УЖКХ» 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 

Основное 

мероприятие 

2.2 

Создание системы управления 

комплексом водоснабжения, с 

приобретением российского 

оборудования и материалов, и с 

использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, за 

счет средств местного бюджета 

МУ «УЖКХ» 3 428 571,00 0,00 0,00 0,00 3 428 571,00 

Основное 

мероприятие 

2.2 

Создание системы управления 

комплексом водоснабжения, с 

приобретением российского 

оборудования и материалов, и с 

использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.1 

Обеспечение населения 

коммунальными и бытовыми 

услугами 

МУ «УЖКХ» 1 402 060,89 17 193 153,18 4 864 285,00 5 721 429,00 29 180 928,07 

Подпрограмма 

4 

Благоустройство Всего 85 374 694,46 79 012 585,27 65 331 477,00 66 325 477,00 296 044 233,73 

МУ «УЖКХ» 85 374 694,46 79 012 585,27 65 331 477,00 66 325 477,00 296 044 233,73 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Строительство, реконструкция и 

модернизация объектов внешнего 

благоустройства 

МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Капитальный ремонт (ремонт) 

объектов внешнего благоустройства МУ «УЖКХ» 10 299 094,46 5 906 553,57 4 000 000,00 5 000 000,00 25 205 648,03 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Содержание объектов внешнего 

благоустройства МУ «УЖКХ» 65 225 766,74 68 956 051,86 57 819 577,00 57 819 577,00 249 820 972,60 

Основное 

мероприятие 

1.4 

Обустройство и приобретение 

объектов для создания 

привлекательной среды городского 

округа 

МУ «УЖКХ» 9 849 833,26 2 987 779,84 2 400 000,00 2 400 000,00 17 637 613,10 

Основное 

мероприятие 

1.5  

Осуществление государственного 

полномочия  Республики Коми по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

МУ «УЖКХ» 0,00 1 162 200,00 1 111 900,00 1 105 900,00 3 380 000,00 

_______________________________________» 
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Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 декабря 2015 г. № 3082 

 

«Таблица 4 

 

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

 
Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы 

(основного мероприятия) 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муницип
альная 

программ
а 

Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 

2014-2020 годы 

ВСЕГО: 

в том числе: 

271 513 753,60 283 270 517,95 105 682 062,00 107 951 306,00 768 417 639,55 

федеральный бюджет 13 129 450,00 16 423 000,00 8 936 500,00 8 904 600,00 47 393 550,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

43 056 332,16 35 077 416,62 7 279 700,00 7 273 700,00 92 687 148,78 

бюджет МОГО «Ухта» 215 327 971,44 231 770 101,33 89 465 862,00 91 773 006,00 628 336 940,77 

средства от приносящей 

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

Подпрогр
амма 1 

Доступное и комфортное 

жилье 

ВСЕГО: 

в том числе: 

125 526 498,61 183 558 743,57 26 136 300,00 26 104 400,00 361 325 942,18 

федеральный бюджет 13 129 450,00 16 423 000,00 8 936 500,00 8 904 600,00 47 393 550,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

34 784 732,16 22 615 216,62 6 167 800,00 6 167 800,00 69 735 548,78 

бюджет МОГО «Ухта» 77 612 316,45 144 520 526,95 11 032 000,00 11 032 000,00 244 196 843,40 

средства от приносящей 

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

Подпрогр
амма 2 

Жилищное хозяйство ВСЕГО: 

в том числе: 

7 781 928,64 3 506 035,93 9 350 000,00 9 800 000,00 30 437 964,57 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

  

бюджет МОГО «Ухта» 7 781 928,64 3 506 035,93 9 350 000,00 9 800 000,00 30 437 964,57 

средства от приносящей 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрогр
амма 3 

Коммунальное хозяйство  ВСЕГО: 

в том числе: 

52 830 631,89 17 193 153,18 4 864 285,00 5 721 429,00 80 609 499,07 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми 

8 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 19 000 000,00 

бюджет МОГО «Ухта» 44 830 631,89 6 193 153,18 4 864 285,00 5 721 429,00 61 609 499,07 

средства от приносящей 

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

Подпрогр
амма 4 

Благоустройство ВСЕГО: 

в том числе 

85 374 694,46 79 012 585,27 65 331 477,00 66 325 477,00 296 044 233,73 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми 

271 600,00 1 462 200,00 1 111 900,00 1 105 900,00 3 951 600,00 

бюджет МОГО «Ухта» 85 103 094,46 77 550 385,27 64 219 577,00 65 219 577,00 292 092 633,73 

средства от приносящей 

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

_______________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3083 от 30 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 – 

2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2071 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
04 сентября 2013 г. № 1633, Методическими указаниями по 

разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

04 сентября 2013 г. № 1634, администрация постановляет: 

 

 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 – 

2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 07.11.2013 № 2071, изложив её в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после 

официального опубликования, но не ранее 01 января 2016 г. 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 декабря 2015 г. № 3083 

 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2071 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА» 

«ЖИЛЬЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 2014-2020 ГОДЫ» 

 

Паспорт Программы 

 
Ответственный 

исполнитель 

Программы 
 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта» (далее – МУ «УЖКХ») 

Соисполнители 

Программы 

МУ Управление капитального строительства (далее – МУ УКС); 

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»             

(далее – МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»); 

Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО «Ухта» 

(далее – КУМИ МОГО «Ухта»); 

МУ «Управление архитектуры, градостроительства, землепользования 

и охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта» (далее – 

МУ «УАГЗ и ООС») 
 

Подпрограммы 

Программы 

1. Доступное и комфортное жилье. 

2. Жилищное хозяйство. 

3. Коммунальное хозяйство. 

4. Благоустройство. 

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

6. Обеспечение реализации Программы. 
7.  

Программно-

целевые 

инструменты 

Программы 

– 

Цель (цели) 

Программы 

Создание условий для удовлетворения потребностей населения в 

качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах 
 

Задачи Программы Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его 

доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

Содержание муниципального жилищного фонда. 

Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и 

бытовых услуг для населения. 

Создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского 

округа. 

Обеспечение рационального использования и снижение потребления 

в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет 

повышения эффективности использования энергоресурсов. 

Обеспечение эффективной системы управления Программой. 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

Программы 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, 

всего (кв. м). 

в том числе, введенная в действие в отчетном году (кв.м). 

Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м). 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры(%). 

Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 

услугами (% от числа опрошенных). 
 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 
 

2014 - 2020 годы 

Объемы 

финансирования 

Программы 

Год 

Средства 

федерального 

бюджета 

(руб.) 

Средства 

республиканского  

бюджета  

(руб.) 

Средства бюджета  

МОГО «Ухта» 

(руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

 2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

13 129 450,00 

16 423 000,00 

5 717 864,00 

0,00 

0,00 

35 270 314,00 

43 056 332,16 

35 077 416,62 

14 142 000,00 

0,00 

0,00 

92 275 748,78 

215 327 971,44 

231 770 101,33 

217 450 602,00 

0,00 

0,00 

664 548 674,77 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

271 513 753,60 

283 270 517,95 

237 310 466,00 

0,00 

0,00 

792 094 737,55 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 

граждан. 

Обеспечение условий для комфортного проживания населения, 

посредством приведения жилищного фонда в соответствие со 

стандартами. 
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Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического 

состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Повышение уровня благоустройства территории. 
 

 

Паспорт 

подпрограммы 1 «Доступное и комфортное жилье» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  
 

МУ «УЖКХ» 

Соисполнители 

подпрограммы  

МУ УКС; 

КУМИ МОГО «Ухта»; 

МУ «УО» администрации МОГО «Ухта». 
 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

– 

Цель 

подпрограммы 

Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его 

доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 
 

Задачи 

подпрограммы 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона 
индивидуального жилищного строительства. 

Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий 

граждан. 
 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы  

Расселенная площадь аварийного жилищного фонда (кв. м). 

Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда 

(шт.). 

Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда 
(граждан). 

Строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжения, 

газоснабжения, наружного освещения (км). 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (ед.). 

Уровень освоения выделенных средств на предоставление 

государственной поддержки отдельным категориям граждан (%). 

Доля граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей 

численности граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях (%). 

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 

(%). 
 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2014-2020 годы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы  
Год 

Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета (руб.) 

Средства бюджета 

МОГО «Ухта» 

(руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

 2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

13 129 450,00 

16 423 000,00 

5 717 864,00 

0,00 

0,00 

35 270 314,00 

34 784 732,16 

22 615 216,62 

13 007 700,00 

0,00 

0,00 

70 407 648,78 

77 612 316,45 

144 520 526,95 

51 548 000,00 

0,00 

0,00 

273 680 843,40 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

125 526 498,61 

183 558 743,57 

70 273 564,00 

0,00 

0,00 

379 358 806,18 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Переселить из аварийного жилищного фонда 1 283 гражданина. 

Осуществить строительство инженерных сетей для индивидуальной 

застройки микрорайона индивидуального жилищного строительства. 

Улучшать жилищные условия до 30 молодых семей в год. 

 

Паспорт 

подпрограммы 2 «Жилищное хозяйство» 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 
 

МУ «УЖКХ» 

Соисполнители 

подпрограммы 
 

МУ «УАГЗ и ООС» 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

– 
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Цель 

подпрограммы  
 

Содержание муниципального жилищного фонда. 

Задача 

подпрограммы  
 

Создание условий для повышения качественных характеристик жилого 

фонда. 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 
(%). 

Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых 

выполнены работы по капитальному ремонту (единиц). 

Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, в которых выполнены работы по ремонту (единиц). 

Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для 

улучшения состояния и содержания муниципального жилищного 

фонда (%). 

Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена 

техническая инвентаризация и паспортизация (единиц). 

Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого 

проведен капитальный ремонт (%). 
 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  
 

2014-2020 годы  

Объемы 

финансирования 

подпрограммы  
Год 

Средства 

федерального 

бюджета 

(руб.) 

Средства 

республиканско
го  бюджета 

(руб.) 

Средства 

бюджета МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

 2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 781 928,64 

3 506 035,93 

31 413 625,00 

0,00 

0,00 

42 701 589,57 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 781 928,64 

3 506 035,93 

31 413 625,00 

0,00 

0,00 

42 701 589,57 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Обеспечение условий для комфортного проживания населения, 

посредством приведения жилищного фонда в соответствие со 

стандартами. 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы 3 «Коммунальное хозяйство» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  
 

МУ «УЖКХ» 

Соисполнители 

подпрограммы 
 

МУ УКС; 

МУ «УАГЗ и ООС» 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  
 

– 

Цель 

подпрограммы  
 

Обеспечение доступности и улучшения качества   коммунальных и 

бытовых услуг для населения. 

Задачи 

подпрограммы  

Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Создание условий для улучшения обеспечения населения  

коммунальными и бытовыми услугами. 
 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных 

услуг (единиц). 

Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг 
(единиц). 

Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной 

инфраструктуры (единиц). 

Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим 

коммунальные услуги населению (%). 

Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН по водозабору – 

Пожня-Ель (%). 

Количество построенных инвестиционных объектов коммунальной 

инфраструктуры (ед.). 
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Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2014-2020 годы  

Объемы 

финансирования 

подпрограммы  
Год 

Средства 

федерального 

бюджета 

(руб.) 

Средства 

республиканско
го  бюджета 

(руб.) 

Средства 

бюджета МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

 2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8 000 000,00 

11 000 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19 000 000,00 

44 830 631,89 

6 193 153,18 

5 264 285,00 

0,00 

0,00 

56 288 070,07 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

52 830 631,89 

17 193 153,18 

5 264 285,00 

0,00 

0,00 

75 288 070,07 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

Повышение качества обеспечения населения  коммунальными и 

бытовыми услугами. 

 

 

Паспорт 

подпрограммы 4 «Благоустройство» 

   

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  
 

МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» 

Соисполнители 

подпрограммы 
 

– 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  
 

– 

Цель 

подпрограммы  
 

Создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского 

округа. 

Задача 

подпрограммы  
 

Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и 

прочих объектов внешнего благоустройства. 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

Количество объектов внешнего благоустройства, введенных в 

эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции и 

модернизации (единиц). 

Общая площадь озеленения территории городского округа (кв. м). 

Доля действующих объектов освещения (%). 

Количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и 

разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, 

эвакуированного из мест несанкционированной стоянки  и вывозу 

незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов 

(по мере выявления необходимости, шт.). 

Количество отловленных безнадзорных животных (особей). 

Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству 

(ед.). 
 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2014–2020 годы  

Объемы 

финансирования 

подпрограммы  
Год 

Средства 

федерального 

бюджета 

(руб.) 

Средства 

республиканско
го  бюджета 

(руб.) 

Средства 

бюджета МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

 2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

271 600,00 

1 462 200,00 

1 134 300,00 

0,00 

0,00 

2 868 100,00 

85 103 094,46 

77 550 385,27 

79 245 620,00 

0,00 

0,00 

241 899 099,73 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

85 374 694,46 

79 012 585,27 

80 379 920,00 

0,00 

0,00 

244 767 199,73 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

Общая площадь ежегодного озеленения территории городского округа 

составит 3 536,8 кв. м. 

Улучшение внешнего вида и повышение уровня комфортности 

муниципального образования. 

Снижение количества зарегистрированных жалоб жителей на 
благоустройство территории МОГО «Ухта». 
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Паспорт 

подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

МУ «УЖКХ» 

Соисполнители 

подпрограммы 

– 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

 

Цель 

подпрограммы  

Обеспечение рационального использования и снижение потребления  в 

натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет 

повышения эффективности использования энергоресурсов. 

Задачи 

подпрограммы  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях и иных организациях с участием 

муниципального образования. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

жилищном фонде. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

коммунальной инфраструктуре. 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

кв. метр общей площади). 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади). 

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

человека). 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений  (в расчете на 1 

человека). 

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах  (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади). 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете 

на 1 жителя). 

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 

1 жителя). 

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади). 

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади). 

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах. 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных. 

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 

тепловой энергии в системах теплоснабжения. 

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии. 

 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды. 

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр). 

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр). 

Удельный расход электрической энергии в системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, 

соответствующим установленным нормативам). 

Количество установленных индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилищном фонде (единиц). 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2015–2020 годы  

Объемы 

финансирования 

подпрограммы  
Год 

Средства 

федерального 

бюджета 

(руб.) 

Средства 

республиканско
го  бюджета 

(руб.) 

Средства 

бюджета МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии). 

Сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов. 
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Паспорт 

подпрограммы 6«Обеспечение реализации Программы» 

   

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  
 

МУ «УЖКХ» 

Соисполнители 

подпрограммы 

– 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

– 

Цель 

подпрограммы  

Обеспечение эффективной системы управления Программой. 

Задача 

подпрограммы  

Обеспечение реализации мероприятий Программы. 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы 

и подпрограмм (%). 
 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2016–2020 годы  

Объемы 

финансирования 

подпрограммы  
Год 

Средства 

федерального 

бюджета 

(руб.) 

Средства 

республиканско
го  бюджета 

(руб.) 

Средства 

бюджета МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

49 979 072,00 

0,00 

0,00 

49 979 072,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

49 979 072,00 

0,00 

0,00 

49 979 072,00 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  
 

Обеспечение выполнения задач Программы и достижение 

предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее 

состав, показателей (индикаторов). 

 

 

 

 

Приоритеты и цели развития 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» 

 

Одним из стратегических приоритетов МОГО «Ухта» в сфере жилищно-

коммунального хозяйства является обеспечение населения качественным жильем и жилищно-

коммунальными услугами. 

Таким образом, цель Программы – создание условий для удовлетворения 

потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах. 

Для достижения поставленной цели в Программе определены следующие задачи: 

Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для 

граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Содержание муниципального жилищного фонда. 

Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для 

населения. 

Создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа. 

Обеспечение рационального использования и снижение потребления  в натуральном и 

стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения эффективности использования 

энергоресурсов. 

Обеспечение эффективной системы управления Программой. 

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы Программы 

приведены в таблице 1. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

Программы приведены в таблице 2. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на 

реализацию целей Программы (2014 – 2015гг.) приведено в таблице 3. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на 

реализацию целей Программы (2016 г.) приведено в таблице 3.1. 
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Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО «Ухта»  

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы» 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

реализаци
и 

Целевые индикаторы 

наименование индикатора 
ед. 

изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» 

1 

 

 

МУ УКС 

 

МУ «УЖКХ» 

 

2014-2020 
Ввод в действие жилых домов 

тыс. 

кв. м 1,08 29,59 8,94 12,98 15,57 23,16 24,25 23,48 35,61 

2 
Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на одного жителя, всего кв. м 21,90 22,10 22,17 22,14 22,37 22,59 22,82 23,03 23,34 

2.1 в т. ч., введенная в действие в отчетном году кв. м 0,01 0,24 0,07 0,11 0,13 0,18 0,14 0,17 0,18 

3 
Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры % 0,00 80,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 

4 

Уровень удовлетворенности населения 

жилищно-коммунальными услугами (от 

числа опрошенных) 

% 75,26 83,01 87,16 38,5 39 40 41 42 43 

Подпрограмма 1 «Доступное и комфортное жилье» 

Задача 1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Ожидаемые результаты: Улучшение условий проживания граждан 

1.1.1 Снос аварийных жилых домов 

 

 

 

 

 

МУ «УЖКХ»   2014-2020 Количество переселенных жителей из 
аварийного жилищного фонда 

гражда
н 

0 0 632 240 331 62 86 110 134 

Расселенная площадь аварийного жилищного 

фонда кв. м 0,00 0,00 10357,50 5142,30 5395,70 1228,60 1778,60 2328,60 2876,60 

Количество расселенных помещений 

аварийного жилищного фонда шт. 0,00 0,00 242 112 128 25 33 41 49 

1.1.2 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства 

МУ УКС 

2014-2020 

Ввод в действие жилых домов (МУ УКС) 
тыс. 

кв. м 
0,00 0,00 0,00 6,22 7,42 10,52 0,00 0,00 0,00 

Задача 2.Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства 

Ожидаемые результаты: Улучшение условий проживания граждан 

1.2.1 Инженерное обустройство 

микрорайонов индивидуальной 

застройки жилья 

МУ УКС 2014-2020 Строительство инженерных сетей: 

- водоснабжения 
км 

0 0 0 0 0 0 4 897 0 0 

- газоснабжения 0 0 0 0 0 0 0 3 814 0 

- наружного освещения 0 0 0 0 0 0 0 0 1 045 

Задача 3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан 

Ожидаемые результаты: Улучшение условий проживания граждан 

1.3.1 Строительство жилых домов МУ УКС 2014-2020 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 % 0,04 0,91 0,21 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 

1.3.2 Строительство жилья в сельской 

местности 

МУ УКС 2014-2020 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 % 0,04 0,91 0,21 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 

1.3.3 Обеспечение жильём отдельных 

категорий граждан 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

2014-2020 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 % 0,04 0,91 0,21 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 

Доля граждан из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями, к общей 

численности граждан из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях % 0,0 31,0 36,0 21,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Уровень освоения выделенных средств на 

предоставление государственной поддержки 

отдельным категориям граждан % 64,2 84,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.3.4 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

жилого помещения или создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-2020 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 % 0,04 0,91 0,21 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 

Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия ед. 31 27 30 30 30 30 30 30 30 

Уровень освоения выделенных средств на 

предоставление государственной поддержки 

отдельным категориям граждан % 64,2 84,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 2«Жилищное хозяйство» 

Задача 1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда 

Ожидаемые результаты: Улучшение условий проживания граждан. Оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда 

2.1.1 Реконструкция, капитальный 

ремонт (ремонт) муниципального 

жилищного фонда 

МУ «УЖКХ» 

 

2014-2020 Доля муниципального жилищного фонда, в 

отношении которого проведен капитальный 

ремонт % 0,00 0,03 0,00 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 

Количество муниципальных многоквартирных 

домов, в которых выполнены работы по 

капитальному ремонту ед. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  КУМИ МОГО 

«Ухта» 

2015-2020 Количество жилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности, в которых 

выполнены работы по ремонту ед. 0 2 5 0 0 0 0 0 0 

2.1.2 Организация содержания 

муниципального жилищного фонда 

МУ «УЖКХ» 

 

2014-2020 Уровень освоения субсидий, выделенных 

организациям для улучшения состояния и 

содержания муниципального жилищного 

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

Количество многоквартирных домов, в 

отношении которых проведена техническая 

инвентаризация и паспортизация ед. 72 98 125 125 125 125 125 125 125 

МУ «УАГЗ и 

ООС» 

МУ «УЖКХ» 

2015-2020 Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет  % 25,41 30,37 36,20 39,70 41,60 44,90 46,00 50,00 54,00 

Подпрограмма 3«Коммунальное хозяйство» 

Задача 1.Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры 

Ожидаемые результаты: Улучшение условий проживания граждан 

3.1.1 Строительство, реконструкция и 

модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры, за 

счет средств инвестора 

МУ «УЖКХ» 2016-2020 Количество построенных инвестиционных 

объектов коммунальной инфраструктуры 
ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

МУ «УАГЗ и 

ООС» 

2015-2020 

Задача 2. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами 

Ожидаемые результаты: Оказание в полном объеме коммунальных и бытовых услуг 
3.2.1 Обеспечение населения 

коммунальными и бытовыми 

услугами  

МУ «УЖКХ» 

 

2014-2020 Уровень освоения субсидий, выделенных 

организациям, оказывающим коммунальные 

услуги населению 

% 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

реализаци
и 

Целевые индикаторы 

наименование индикатора 
ед. 

изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Удельный вес проб, не отвечающих нормам 

СанПиН, по водозабору – Пожня-Ель % 0,0 88,0 88,0 88,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Благоустройство» 

Задача 1.  Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства 

Ожидаемые результаты: Улучшение условий проживания граждан 

4.1.1 Капитальный ремонт (ремонт) и 

содержание объектов внешнего 

благоустройства 

МУ «УЖКХ» 2014-2020 Количество объектов, на которых проведены 

работы по благоустройству 
ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Общая площадь озеленения территории 

городского округа  кв. м 4 337,4 3 536,8 3 536,8 3 536,8 3 536,8 3 536,8 3 536,8 3 536,8 3 536,8 

    количество цветников ед. 88 50 50 50 50 50 50 50 50 

Доля действующих объектов освещения 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество эвакуированного длительно 

хранящегося, брошенного и 

разукомплектованного автотранспорта, 

эвакуированного из мест  ед. 0 24 94 94 94 94 94 94 94 

    несанкционированной стоянки и вывозу 

незаконно установленных балков и 

нестационарных торговых объектов           

4.1.2 Обустройство и приобретение 

объектов для создания 

привлекательной среды городского 

округа 

МУ «УЖКХ» 

 

2014-2020 Количество объектов, на которых проведены 

работы по благоустройству 

ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

4.1.3 Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

МУ «УЖКХ» 

 

2014-2020 Количество отловленных безнадзорных 

животных 

ед. 0 1188 1 105 444 444 444 444 444 444 

Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования 

Ожидаемые результаты: Снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) 

5.1.1 Оснащение зданий, сооружений, 

строений, используемых для 

размещения органов местного 

самоуправления, находящихся в 

муниципальной собственности, и 

муниципальных учреждений 

коллективными (общедомовыми) 

приборами учета энергетических 

ресурсов 

МУ «УЖКХ» 

 

2015-2020 Удельный расход электрической энергии на 

снабжение органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

кв. метр общей площади) 
кВтч/к
в.м 0,00 0,00 3,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 

Удельный расход тепловой энергии на 

снабжение органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

кв. метр общей площади) 
Гкал/к
в.м 0,00 0,00 0,213 0,209 0,208 0,203 0,199 0,195 0,194 

Удельный расход холодной воды на 

снабжение органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

человека) 
куб.м/ч

ел. 0,00 0,00 50,1 48,1 46,8 45,9 45,1 44,2 43,4 

Удельный расход горячей воды на снабжение 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 

человека) 

куб.м/ч
ел. 0,00 0,00 11,8 11,0 10,6 10,3 10,0 9,7 9,5 

Удельный расход природного газа на 

снабжение органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

человека) 
куб.м/ч

ел. 0,00 0,00 6,7 10,2 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

5.1.2 Регулярный комплекс реализации 

действий, направленных на 

достижение экономии (регулировка 

освещения и времени работы 

техники, замена устаревших ламп 

накаливания) 

МУ «УЖКХ» 

 

2015-2020 Удельный расход электрической энергии на 

снабжение органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

кв. метр общей площади) 

кВтч/к
в.м 0,00 0,00 3,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 

5.1.3 Повышение тепловой защиты 

зданий, сооружений, при 

капитальном ремонте 

МУ «УЖКХ» 

 

2015-2020 Удельный расход тепловой энергии на 

снабжение органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

кв. метр общей площади) 

Гкал/к
в.м 0,00 0,00 0,213 0,209 0,208 0,203 0,199 0,195 0,194 

Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 

Ожидаемые результаты: Снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) 

5.2.1 Оснащение многоквартирных домов 

коллективными (общедомовыми) 

приборами учета энергетических 

ресурсов 

МУ «УЖКХ» 

 

2015-2020 Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

куб. 

м/чел. 0,00 0,00 0,240 0,235 0,230 0,226 0,221 0,217 0,212 

Удельный расход холодной воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

человека) 

куб. 

м/чел. 0,00 0,00 46,8 45,4 44,1 42,7 41,5 40,2 39,0 

Удельный расход горячей воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

человека) 

куб. 

м/чел. 0,00 0,00 9,6 9,3 9,0 8,7 8,5 8,2 8,0 

Удельный расход электрической энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

кВтч/к
в.м 0,00 0,00 39,3 38,1 36,9 35,8 34,8 33,7 32,7 

Удельный расход природного газа в 

многоквартирных домах с индивидуальными 

системами газового отопления (в расчете на 1 

кв. метр общей площади) 

тыс.ку
б. 

м/кв.м 0,00 0,00 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Удельный суммарный расход энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах 

т.у.т./к
в.м. 0,00 0,00 13,6 13,2 12,8 12,4 12,0 11,6 11,3 

Количество установленных индивидуальных 

приборов учета в муниципальном жилищном 

фонде ед. 445 227 0 3 024 0 0 0 0 0 

5.2.2 Информирование населения о 

возможных типовых решениях 

повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения 

(установка датчиков движения, 

установка приборов учета, замена 

ламп накаливания на 

энергоэффективные, использование 

энергосберегающих бытовых 

приборов) 

МУ «УЖКХ» 

 

2015-2020 Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

куб. 

м/чел. 0,00 0,00 0,240 0,235 0,230 0,226 0,221 0,217 0,212 

Удельный расход холодной воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

жителя) 

куб. 

м/чел. 0,00 0,00 46,8 45,4 44,1 42,7 41,5 40,2 39,0 

Удельный расход горячей воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

жителя) 

куб. 

м/чел. 0,00 0,00 9,6 9,3 9,0 8,7 8,5 8,2 8,0 

Удельный расход электрической энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

кВтч/к
в.м 0,00 0,00 39,3 38,1 36,9 35,8 34,8 33,7 32,7 

5.2.3 Утепление мест общего пользования 

в МКД, не подлежащих 

капитальному ремонту 

МУ «УЖКХ» 

 

2015-2020 Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

куб. 

м/чел. 0,00 0,00 0,240 0,235 0,230 0,226 0,221 0,217 0,212 

Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре 

Ожидаемые результаты: Сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов 

5.3.1 Выявление, организация управления 

бесхозяйными объектами 

недвижимого имущества, 

используемых для передачи 

энергетических ресурсов  (включая 

тепло- иэлектроснабжение) 

МУ «УЖКХ» 

 

2015-2020 Доля потерь тепловой энергии при ее 

передаче в общем объеме переданной 

тепловой энергии 

% 0,00 0,00 15,6 15,5 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

    Доля потерь воды при ее передаче в общем 

объеме переданной воды % 0,00 0,00 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

5.3.2 Замена светильников уличного 

освещения на энергоэффективные; 

установка светодиодных ламп 

МУ «УЖКХ» 

 

2015-2020 Удельный расход электрической энергии в 

системах уличного освещения (на 1 кв. метр 

освещаемой площади с уровнем 

кВтч/к
в.м 0,00 0,00 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
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№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

реализаци
и 

Целевые индикаторы 

наименование индикатора 
ед. 

изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

освещенности, соответствующим 

установленным нормативам) 

5.3.3 Модернизация котельных с 

использованием 

энергоэффективного оборудования с 

высоким коэффициентом полезного 

действия 

МУ «УЖКХ» 

 

2015-2020 Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии на котельных 

т.у.т./Г
кал 0,00 0,00 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Удельный расход электрической энергии, 

используемой при передаче тепловой энергии 

в системах теплоснабжения 

кВтч/ 

тыс. 

куб. м 0,00 0,00 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Доля потерь тепловой энергии при ее 

передаче в общем объеме переданной 

тепловой энергии % 0,00 0,00 15,6 15,5 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

5.3.4 Установка регулируемого привода в 

системах водоснабжения и 

водоотведения 

МУ «УЖКХ» 

 

2015-2020 Доля потерь воды при ее передаче в общем 

объеме переданной воды % 0,00 0,00 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Удельный расход электрической энергии, 

используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах 

водоснабжения (на 1 куб. метр) 

тыс. 

кВтч/т
ыс. 

куб. м 0,00 0,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Удельный расход электрической энергии, 

используемой в системах водоотведения (на 1 

куб. метр) 

тыс.кВ
тч/куб. 

м 0,00 0,00 50,4 50,8 47,1 48,2 49,3 50,8 52,4 

Подпрограмма 6«Обеспечение реализации Программы» 

Задача 1. Обеспечение реализации мероприятий Программы 

Ожидаемые результаты: Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов) 

1.1 Содержание и обеспечение 

деятельности МУ «УЖКХ» 

МУ «УЖКХ» 

 

2016-2020 Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и подпрограмм % 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2 Мониторинг реализации Программы МУ «УЖКХ» 2016-2020 Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и подпрограмм % 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы» 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Вид правового 

акта 

Основные положения правового 

акта 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки принятия 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство» 

2.1 

Решение Совета 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении размера платы за 

содержание и ремонт жилого 

помещения в многоквартирном 

доме для нанимателей жилых 

помещений, находящихся в 

собственности МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2014 –2020 

(по мере 

необходимости) 

2.2 

Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении Порядка 

возмещения из бюджета МОГО 

«Ухта» выпадающих доходов 

организациям, оказывающим 

услуги по управлению, 

содержанию и ремонту жилого 

дома, находящегося в 

собственности МОГО «Ухта», 

общего имущества жилых 

помещений в многоквартирном 

доме в доле муниципальной 

собственности 

МУ «УЖКХ» 2014 –2020 

(по мере 

необходимости) 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство» 

3.1 

Решение Совета 

МОГО «Ухта» 

О льготном обслуживании в общих 

отделениях бань отдельных 

категорий граждан организациями, 

оказывающими на территории 

МОГО «Ухта» услуги бань 

МУ «УЖКХ» 2014 –2020 

(по мере 

необходимости) 

3.2 

Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Об организации транспортировки 

тел умерших, личность которых не 

установлена, а также одиноких и 

криминальных, с места смерти в 

морг на территории МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2014 –2020 

(по мере 

необходимости) 

3.3 

Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий из 
бюджета МОГО «Ухта» на 

возмещение выпадающих доходов, 

возникающих при оказании услуг, 
по льготному и бесплатному 

обслуживанию в общественных 

банях отдельных категорий 

граждан на территории МОГО 

«Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2014 –2020 

(по мере 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2020 годы» 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2014 год 2015 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа МОГО 

«Ухта» «Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2014-2020 

годы» 

 

ВСЕГО 271 513 753,60 283 270 517,95 554 784 271,55 

Федеральный бюджет 13 129 450,00 16 423 000,00 29 552 450,00 

Бюджет РК 43056332,16 35 077 416,62 78 133 748,78 

Бюджет МОГО «Ухта» 215 327971,44 231 770 101,33 447 098 072,77 

Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО 150 059 744,92 99 743 594,38 249 803 339,30 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК 8 271600,00 12 462 200,00 20 733 800,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 141788144,92 87 281 394,38 229 069 539,30 

Средства от приносящей доход деятельности    

МУ УКС 

ВСЕГО 57 037 598,68 125 569 956,67 182 607 555,35 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта» 57 037 598,68 125 569 956,67 182 607 555,35 

Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УАГЗ и 

ООС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 30 446 939,00 17 243 114,00 47 690 053,00 

Федеральный бюджет 6 536 900,00 6 588 600,00 13 125 500,00 

Бюджет РК 23 910 039,00 10 654 514,00 34 564 553,00 

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 33 969 471,00 40 713 852,90 74 683 323,90 

Федеральный бюджет 6 592 550,00 9 834 400,00 16 426 950,00 

Бюджет РК 10 874 693,16 11 960 702,62 22 835 395,78 

Бюджет МОГО «Ухта» 16 502 227,84 18 918 750,28 35 420 978,12 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 1«Доступное и комфортное 

жилье» 

 

ВСЕГО 125 526 498,61 183 558 743,57 309 085 242,18 

Федеральный бюджет 13 129 450,00 16 423 000,00 29 552 450,00 

Бюджет РК 34 784 732,16 22 615 216,62 57 399 948,78 

Бюджет МОГО «Ухта» 77 612 316,45 144 520 526,95 222 132 843,40 

Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО 4 072 489,93 31 820,00 4 104 309,93 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта» 4 072 489,93 31 820,00 4 104 309,93 

Средства от приносящей доход деятельности    

МУ УКС 

ВСЕГО 57 037 598,68 125 569 956,67 182 607 555,35 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта» 57 037 598,68 125 569 956,67 182 607 555,35 

Средства от приносящей доход деятельности    

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 30 446 939,00 17 243 114,00 47 690 053,00 

Федеральный бюджет 6 536 900,00 6 588 600,00 13 125 500,00 

Бюджет РК 23 910 039,00 10 654 514,00 34 564 553,00 

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 33 969 471,00 40 713 852,90 74 683 323,90 

Федеральный бюджет 6 592 550,00 9 834 400,00 16 426 950,00 

Бюджет РК 10 874 693,16 11 960 702,62 22 835 395,78 

Бюджет МОГО «Ухта» 16 502 227,84 18 918 750,28 35 420 978,12 

Средства от приносящей доход деятельности    

Задача 1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

1.1. Снос аварийных жилых домов МУ «УЖКХ» ВСЕГО 4 072 489,93 31 820,00 4 104 309,93 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 4 072 489,93 31 820,00 4 104 309,93 

Средства от приносящей доход деятельности     

1.2. Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда 

МУ УКС ВСЕГО 52 412 665,00 125 569 956,67 177 982 621,67 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 52 412 665,00 125 569 956,67 177 982 621,67 

Средства от приносящей доход деятельности     

Задача 2.Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства 

2.1. Инженерное обустройство 

микрорайонов индивидуальной 

застройки жилья 

МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

Задача 3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан 

3.1. Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение жилого помещения 

или создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства, за счет средств 

местного бюджета 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 16 502 227,84 0,00 16 502 227,84 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта» 16 502 227,84  16 502 227,84 

Средства от приносящей доход деятельности  
  

3.2. Обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, по 

договорам найма, 

специализированных жилых 

помещений, за счет средств, 

поступающих из федерального 

бюджета 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 3 069 700,00 0,00 3 069 700,00 

Федеральный бюджет 3 069 700,00  3 069 700,00 

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности  

  

3.2. Обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, по 

договорам найма, 

специализированных жилых 

помещений 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 3 211 400,00 3 211 400,00 

Федеральный бюджет  3 211 400,00 3 211 400,00 

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»  

  

   Средства от приносящей доход деятельности    

3.3. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 3 467 200,00 0,00 3 467 200,00 

Федеральный бюджет 3 467 200,00   3 467 200,00 

Бюджет РК     
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№ 

п/п 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2014 год 2015 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации», за счет средств, 

поступающих из федерального 

бюджета 

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход деятельности  

  

 

3.3. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 3 377 200,00 3 377 200,00 

Федеральный бюджет  3 377 200,00 3 377 200,00 

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход деятельности  

   

3.4. Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение жилого помещения 

или создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства, за счет средств 

федерального бюджета 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 6 592 550,00 0,00 6 592 550,00 

Федеральный бюджет 6 592 550,00   6 592 550,00 

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход деятельности  
   

3.5. Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение жилого помещения 

или создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства, за счет средств 

республиканского бюджета 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 10 874 693,16 0,00 10 874 693,16 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 10 874 693,16   10 874 693,16 

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход деятельности  
   

3.6. Строительство, приобретение, 

реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей- 

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

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального 

специализированного жилищного 

фонда, предоставляемыми по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 9 870 800,00 5 568 600,00 15 439 400,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 9 870 800,00 5 568 600,00 15 439 400,00 

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход деятельности     

3.7. Обеспечение переданных 

государственных полномочий по 

обеспечению детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми 

помещениями 

специализированного 

муниципального жилищного 

фонда, предоставляемыми по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 33 000,00 29 700,00 62 700,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 33 000,00 29 700,00 62 700,00 

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход деятельности  

   

3.8. Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральными Законами от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 47 200,00 49 400,00 96 600,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 47 200,00 49 400,00 96 600,00 

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход деятельности  

   

3.9. Осуществление переданных 

государственных полномочий в 

области государственной 

поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных 

выплат) на приобретение или 

строительство жилья, в 

соответствии с Законом 

Республики Коми «О наделении 

органов местного самоуправления 

в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями в 

области государственной 

поддержки граждан в Российской 

Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных 

выплат) на приобретение или 

строительство жилья» 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 415 839,00 492 414,00 908 253,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 415 839,00 492 414,00 908 253,00 

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход деятельности      

3.10. Обеспечение детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального  

жилищного фонда, по договорам 

социального найма (исполнение 

судебных решений) 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 13 543 200,00 4 514 400,00 18 057 600,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 13 543 200,00 4 514 400,00 18 057 600,00 

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход деятельности  

   

3.11. Строительство жилых домов МУ УКС ВСЕГО 4 624 933,68 0,00 4 624 933,68 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 4 624 933,68   4 624 933,68 

Средства от приносящей доход деятельности      

3.12. Строительство жилья в сельской 

местности 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта»      

Средства от приносящей доход деятельности      

3.13. Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение жилого помещения 

или создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 40 713 852,90 40 713 852,90 

Федеральный бюджет   9 834 400,00 9 834 400,00 

Бюджет РК   11 960 702,62 11 960 702,62 

Бюджет МОГО «Ухта»   18 918 750,28 18 918 750,28 

Средства от приносящей доход деятельности      

Подпрограмма 2«Жилищное хозяйство» 

 ВСЕГО 7 781 928,64 3 506 035,93 11 287 964,57 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта» 7 781 928,64 3 506 035,93 11 287 964,57 
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№ 

п/п 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2014 год 2015 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 7 781 928,64 3 506 035,93 11 287 964,57 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта» 7 781 928,64 3 506 035,93 11 287 964,57 

Средства от приносящей доход деятельности    

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УАГЗ и 

ООС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

  Средства от приносящей доход деятельности    

Задача 1.Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда 

1.1. Капитальный ремонт (ремонт) 

муниципального жилищного фонда 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 803 631,00 0,00 803 631,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 803 631,00   803 631,00 

Средства от приносящей доход деятельности     

1.2. Организация содержания 

муниципального жилищного фонда 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 6 978 297,64 3 506 035,93 10 484 333,57 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 6 978 297,64 3 506 035,93 10 484 333,57 

Средства от приносящей доход деятельности     

МУ «УАГЗ и 

ООС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход деятельности     

Подпрограмма 3«Коммунальное хозяйство» 

 ВСЕГО 52 830 631,89 17 193 153,18 70 023 785,07 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК 8 000 000,00 11 000 000,00 19 000 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 44 830 631,89 6 193 153,18 51 023 785,07 

Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 52 830 631,89 17 193 153,18 70 023 785,07 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК 8 000 000,00 11 000 000,00 19 000 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 44 830 631,89 6 193 153,18 51 023 785,07 

Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УАГЗ и 

ООС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

Задача 1.Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры 

1.1. Строительство, реконструкция и 

модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

1.2. Капитальный ремонт (ремонт) 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

1.3. Предоставление субсидий 

организациям, оказывающим 

коммунальные услуги населению 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 40 000 000,00 0,00 40 000 000,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта» 40 000 000,00  40 000 000,00 

Средства от приносящей доход деятельности    

1.4. Строительство, реконструкция и 

модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры, за 

счет средств инвестора 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УАГЗ и 

ООС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

Задача 2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам 

2.1. Создание системы управления 

комплексом водоснабжения с 

приобретением российского 

оборудования и материалов и 

использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, за 

счет средств республиканского 

бюджета 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК 8 000 000,00  8 000 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

2.2. Создание системы управления 

комплексом водоснабжения с 

приобретением российского 

оборудования и материалов и 

использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, за 

счет средств местного бюджета 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 3 428 571,00 0,00 3 428 571,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта» 3 428 571,00  3 428 571,00 

Средства от приносящей доход деятельности    

2.2. Создание системы управления 

комплексом водоснабжения с 

приобретением российского 

оборудования и материалов и 

использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    
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№ 

п/п 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2014 год 2015 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

энергетической эффективности 

Задача 3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами 

3.1. Обеспечение населения 

коммунальными и бытовыми 

услугами  

МУ «УЖКХ»» ВСЕГО 1 402 060,89 17 193 153,18 18 595 214,07 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК  11 000 000,00 11 000 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 402 060,89 6 193 153,18 7 595 214,07 

Средства от приносящей доход деятельности     

Подпрограмма 4«Благоустройство» 
 ВСЕГО 85 374 694,46 79 012 585,27 164 387 279,73 

Федеральный бюджет    

 

 

Бюджет РК 271 600,00 1 462 200,00 1 733 800,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 85 103094,46 77 550 385,27 162 653 479,73 

Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 85 374 694,46 79 012 585,27 164 387 279,73 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 

Бюджет РК 271 600,00 1 462 200,00 1 733 800,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 85 103094,46 77 550 385,27 162 653 479,73 

Средства от приносящей доход деятельности    

Задача 1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства 

1.1. Строительство, реконструкция и 

модернизация объектов внешнего 

благоустройства 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

1.2. Капитальный ремонт (ремонт) 

объектов внешнего 

благоустройства 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 10 299 094,46 5 906 553,57 16 205 648,03 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 10 299 094,46 5 906 553,57 16 205 648,03 

Средства от приносящей доход деятельности     

1.3. Содержание объектов внешнего 

благоустройства 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 65 225 766,74 68 956 051,86 134 181 818,60 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 271 600,00   271 600,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 64954166,74 68 956 051,86 133 910 218,60 

Средства от приносящей доход деятельности     

1.4. Обустройство и приобретение 

объектов для создания 

привлекательной среды городского 

округа 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 9 849 833,26 2 987 779,84 12 837 613,10 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК  300 000,00 300 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 9 849 833,26 2 687 779,84 12 537 613,10 

Средства от приносящей доход деятельности     

1.5. Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по 

отлову и содержанию без 
надзорных животных 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 1 162 200,00 1 162 200,00 

Федеральный бюджет    

   

Бюджет РК 0,00 1 162 200,00 1 162 200,00 

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 5 «Энергосбережение и  

повышение энергетической эффективности» 

 ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования 

1.1 Оснащение зданий, сооружений, 

строений, используемых для 

размещения органов местного 

самоуправления, находящихся в 

муниципальной собственности, и 

муниципальных учреждений 

коллективными (общедомовыми) 

приборами учета энергетических 

ресурсов 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности 

   

1.2 Регулярный комплекс реализации 

действий, направленных на 

достижение экономии (регулировка 

освещения и времени работы 

техники, замена устаревших ламп 

накаливания) 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности 
   

1.3 Повышение тепловой защиты 

зданий, сооружений, при 

капитальном ремонте 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход 

 деятельности 
   

Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 

2.1 Оснащение многоквартирных 

домов коллективными 

(общедомовыми)приборамиучета 

энергетических ресурсов 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

   
Средства от приносящей доход деятельности 

   

2.2 Информирование населения о 

возможных типовых решениях 

повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения 

(установка датчиков движения, 

установка приборов учета, замена 

ламп накаливания на 

энергоэффективные, использование 

энергосберегающих бытовых 

приборов) 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности 

   

2.3 Утепление мест общего 

пользования в МКД, не 

подлежащих капитальному 

ремонту 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре 

3.1 Выявление, организация 

управления  бесхозяйными 

объектами недвижимого 

имущества, используемых для 

передачи энергетических ресурсов  

(включая тепло- и 

электроснабжение) 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности 
   

3.2 Замена светильников уличного МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2014 год 2015 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

освещения на энергоэффективные; 

установка светодиодных ламп 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

3.3 Модернизация котельных с 

использованием 

энергоэффективного оборудования 

с высоким коэффициентом 

полезного действия 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

3.4 Установка регулируемого привода 

в системах водоснабжения и 

водоотведения 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей доход деятельности    

 

Таблица 3.1 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2016 – 2018 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 год 2017 год 2018 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа МОГО «Ухта»«Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2014-2020 годы» 

 

ВСЕГО 237 310 466,00 0,00 0,00 237 310 466,00 

Федеральный бюджет 5 717 864,00   5 717 864,00 

Бюджет РК 14 142 000,00   14 142 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 217 450 602,00   217 450 602,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО 169 491 239,00 0,00 0,00 169 491 239,00 

Федеральный бюджет 0,00    

Бюджет РК 1 134 300,00   1 134 300,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 168 356 939,00   168 356 939,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

МУ УКС 

ВСЕГО 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 20 000 000,00   20 000 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

МУ «УАГЗ и 

ООС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 31 271 227,00 0,00 0,00 31 271 227,00 

Федеральный бюджет 5 717 864,00   5 717 864,00 

Бюджет РК 13 007 700,00   13 007 700,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 12 545 663,00   12 545 663,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
 

  
 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 16 548 000,00 0,00 0,00 16 548 000,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 16 548 000,00   16 548 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

Подпрограмма 1«Доступное и комфортное жилье»  ВСЕГО 70 273 564,00 0,00 0,00 70 273 564,00 

Федеральный бюджет 5 717 864,00   5 717 864,00 

Бюджет РК 13 007 700,00   13 007 700,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 51 548 000,00   51 548 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

 МУ «УЖКХ» ВСЕГО 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 15 000 000,00   15 000 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

МУ УКС ВСЕГО 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта 20 000 000,00   20 000 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 18 725 564,00 0,00 0,00 18 725 564,00 

Федеральный бюджет 5 717 864,00   5 717 864,00 

Бюджет РК 13 007 700,00   13 007 700,00 

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 16 548 000,00 0,00 0,00 16 548 000,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 16 548 000,00   16 548 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

Задача 1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

1.1.

1 

Снос аварийных жилых домов МУ «УЖКХ» ВСЕГО 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 

Федеральный бюджет       

Бюджет РК       

Бюджет МОГО «Ухта» 15 000 000,00   15 000 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

      

1.1.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 

МУ УКС ВСЕГО 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00 

Федеральный бюджет       

Бюджет РК       

Бюджет МОГО «Ухта» 20 000 000,00   20 000 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

      

Задача 2.Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства 

1.2.1 Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной 

застройки жилья 

МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет       

Бюджет РК       

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход       
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 год 2017 год 2018 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

деятельности 

Задача 3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан 

1.3.1 Строительство жилых домов МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

   Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

1.3.2 Строительство жилья в сельской местности МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

1.3.3 Обеспечение жильём отдельных категорий граждан КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 18 725 564,00 0,00 0,00 18 725 564,00 

Федеральный бюджет 5 717 864,00   5 717 864,00 

  Бюджет РК 13 007 700,00   13 007 700,00 

Бюджет МОГО «Ухта»       

Средства от приносящей доход 

деятельности 

      

1.3.4 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 16 548 000,00 0,00 0,00 16 548 000,00 

Федеральный бюджет       

Бюджет РК       

Бюджет МОГО «Ухта» 16 548 000,00   16 548 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

     

Подпрограмма 2«Жилищное хозяйство»  ВСЕГО 31 413 625,00 0,00 0,00 31 413 625,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 31 413 625,00   31 413 625,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 18 867 962,00 0,00 0,00 18 867 962,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 18 867 962,00   18 867 962,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 12 545 663,00 0,00 0,00 12 545 663,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 12 545 663,00   12 545 663,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

МУ «УАГЗ и 

ООС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

Задача 1.Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда 

2.1.1 Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) 

муниципального жилищного фонда 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 12 545 663,00 0,00 0,00 12 545 663,00 

Федеральный бюджет       

   Бюджет РК       

Бюджет МОГО «Ухта» 12 545 663,00   12 545 663,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

      

  МУ «УЖКХ» ВСЕГО 12 373 983,00 0,00 0,00 12 373 983,00 

Федеральный бюджет       

Бюджет РК       

Бюджет МОГО «Ухта» 12 373 983,00   12 373 983,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

      

2.1.2 Организация содержания муниципального жилищного 

фонда 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 6 493 979,00 0,00 0,00 6 493 979,00 

Федеральный бюджет       

Бюджет РК       

Бюджет МОГО «Ухта» 6 493 979,00   6 493 979,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

      

МУ «УАГЗ и 

ООС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Подпрограмма 3«Коммунальное хозяйство»  ВСЕГО 5 264 285,00 0,00 0,00 5 264 285,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 5 264 285,00   5 264 285,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 5 264 285,00 0,00 0,00 5 264 285,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 5 264 285,00   5 264 285,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

МУ «УАГЗ и 

ООС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

Задача 1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры 

3.1.1 Строительство, реконструкция и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры, за счет средств инвестора 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

МУ «УАГЗ и 

ООС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

   Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 год 2017 год 2018 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

Задача 2. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами 

3.2.1 Обеспечение населения коммунальными и бытовыми 

услугами  

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 5 264 285,00 0,00 0,00 5 264 285,00 

Федеральный бюджет       

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 5 264 285,00   5 264 285,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

Подпрограмма 4«Благоустройство»  ВСЕГО 80 379 920,00 0,00 0,00 80 379 920,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 1 134 300,00   1 134 300,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 79 245 620,00   79 245 620,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 80 379 920,00 0,00 0,00 80 379 920,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 1 134 300,00   1 134 300,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 79 245 620,00   79 245 620,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

Задача 1.Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства 

4.1.1 Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов 

внешнего благоустройства 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 75 314 492,00 0,00 0,00 75 314 492,00 

Федеральный бюджет       

Бюджет РК       

Бюджет МОГО «Ухта» 75 314 492,00   75 314 492,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

      

4.1.2 Обустройство и приобретение объектов для создания 

привлекательной среды городского округа 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 3 931 128,00 0,00 0,00 3 931 128,00 

Федеральный бюджет       

Бюджет РК       

Бюджет МОГО «Ухта» 3 931 128,00   3 931 128,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

      

4.1.3 Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 1 134 300,00 0,00 0,00 1 134 300,00 

Федеральный бюджет       

Бюджет РК 1 134 300,00   1 134 300,00 

Бюджет МОГО «Ухта»       

Средства от приносящей доход 

деятельности 

      

Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» 

 ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

 МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования 

5.1.1 Оснащение зданий, сооружений, строений, используемых 

для размещения органов местного самоуправления, 

находящихся в муниципальной собственности, и 

муниципальных учреждений коллективными 

(общедомовыми) приборами учета энергетических 

ресурсов 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

5.1.2 Регулярный комплекс реализации действий, направленных 

на достижение экономии (регулировка освещения и 

времени работы техники, замена устаревших ламп 

накаливания) 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

5.1.3 Повышение тепловой защиты зданий, сооружений, при 

капитальном ремонте 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 

5.2.1 Оснащение многоквартирных домов коллективными 

(общедомовыми) приборами учета энергетических 

ресурсов 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

5.2.2 Информирование населения о возможных типовых 

решениях повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения (установка датчиков движения, 

установка приборов учета, замена ламп накаливания на 

энергоэффективные, использование энергосберегающих 

бытовых приборов) 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

5.2.3 Утепление мест общего пользования в МКД, не 
подлежащих капитальному ремонту 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре 

5.3.1 Выявление, организация управления  бесхозяйными 

объектами недвижимого имущества, используемых для 

передачи энергетических ресурсов  (включая тепло- и 

электроснабжение) 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

   Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

5.3.2 Замена светильников уличного освещения на 

энергоэффективные; установка светодиодных ламп 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

5.3.3 Модернизация котельных с использованием 

энергоэффективного оборудования с высоким 

коэффициентом полезного действия 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

5.3.4 Установка регулируемого привода в системах 

водоснабжения и водоотведения 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 год 2017 год 2018 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

Подпрограмма 6«Обеспечение реализации Программы»  ВСЕГО 49 979 072,00 0,00 0,00 49 979 072,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 49 979 072,00   49 979 072,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 49 979 072,00 0,00 0,00 49 979 072,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 49 979 072,00   49 979 072,00 

  Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

6.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» МУ «УЖКХ» ВСЕГО 49 979 072,00 0,00 0,00 49 979 072,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 49 979 072,00   49 979 072,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

6.1.2 Мониторинг реализации Программы 

 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей доход 

деятельности 

    

_______________________________» 

 

 

 

Информационное сообщение о результатах продажи  

муниципального имущества 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Ухта» (продавец, организатор торгов) сообщает о продаже муниципального 

имущества. Место проведения продажи – Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский 

проезд, д.2, 3 этаж (зал проведения торгов).  

21 января года в 10 часов 00 минут состоялась продажа без объявления цены 

нежилого здания – административное здание общей площадью 796,1 кв.м, адрес 

объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Оплеснина, д.4. Цена продажи – 7 000 001 рубль. 

Покупатель – Величко Елена Юрьевна. 

26 января года в 10 часов 30 минут состоялась продажа посредством публичного 

предложения следующего имущества:  

1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 208,9 кв.м, подвал, 1 

этаж, номера на поэтажном плане подвал: 1-7; 1 этаж: 1, 1б, 2-13, адрес объекта: 

Республика Коми, г.Ухта, пл.Комсомольская, д.7/10. Цена продажи – 4 585 795 рублей. 

Покупатель – Салтыкова Елена Владимировна. 

2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 108,6 кв.м, цокольный 

этаж, номера на поэтажном плане 9-16, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, проезд 

Строителей, д.4, корп.1. Цена продажи – 1 729 290 рублей. Покупатель – Никулина 

Татьяна Федоровна. 
_______________________________ 
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