
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 03 мая 2017 года № 42 

 

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» 23 мая 2017 года в 17-00 в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 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 Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город», размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «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 Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул.Бушуева,  д. 

11, каб. 307). 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 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 Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «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 
 

  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 21 

Суббота 06 мая 2017 г. 
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Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 03 мая 2017 года № 43 

 

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» 23 мая 2017 года в 17-30 в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 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 Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город», размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «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 Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул.Бушуева,  д. 

11, каб. 307). 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 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 Совета и администрации МОГО 

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

МОГО «Ухта» 

от 03 мая 2017 года № 44 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Устава 
МОГО «Ухта», в соответствии с Порядком организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденным решением 

Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, Порядком ведения 
бюджетного процесса в МОГО «Ухта», утвержденным решением 

Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект решения 
Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 
2016 год». 

2. Обсуждение проекта решения Совета муниципального 

образования городского  округа  «Ухта» «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2016 год» провести 01 

июня 2017 г. в 18.00 часов в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 305. 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в следующем составе представителей Совета 
МОГО «Ухта», администрации МОГО «Ухта», Контрольно-

счетной палаты МОГО «Ухта»: 

- Коненков Григорий Григорьевич – глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 

от Совета МОГО «Ухта»: 

- Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего;  

- Богатырев А.Е. – председатель постоянной комиссии по 

бюджету, финансам, экономическим вопросам, 

предпринимательской и антикоррупционной деятельности 

(бюджетной), заместитель председательствующего; 

- Абакумов В.В. – председатель постоянной комиссии по 

вопросам законодательства, депутатской этики и местного 

самоуправления (по законодательству); 
- Головин А.И. – руководитель депутатской группы «Единая 

Россия» в Совете МОГО «Ухта»; 

- Шинкаренко С.В. – председатель постоянной комиссии по 

социальным вопросам; 

- Недорубков А.В. - председатель постоянной комиссии по 

вопросам  экологии;  

- Крюков А.В. - председатель постоянной комиссии по 

вопросам землепользования; 
от администрации МОГО «Ухта» (по согласованию): 

- Игнатова Е.В. – заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления 
администрации МОГО «Ухта»; 

- Лемиш С.В. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»; 

- Сивкова Ю.В. – ведущий специалист отдела по 

организации деятельности Совета МОГО «Ухта» Управления 
информации, обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта» и 

социальной работы, секретарь; 
- Халикова Е.Р. – заведующий отделом  по организации 

деятельности Совета МОГО «Ухта» Управления информации, 

обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта» и социальной 

работы; 

от Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» (по 

согласованию): 

- Бартева А.В. – председатель КСП МОГО «Ухта». 

5. Определить датой проведения заседаний постоянных 
комиссий Совета МОГО «Ухта» по рассмотрению проекта 
решения Совета муниципального образования городского округа 

«Ухта» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО 

«Ухта» за 2016 год» 20 июня 2017 г. 
6. Определить местом предварительного ознакомления 

населения с проектом решения Совета муниципального 
образования городского округа «Ухта» «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2016 год» - каб. 307, 

расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта, а также 
официальный  сайт Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» по 

адресу http://sovet.mouhta.ru . 

7. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город» и размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» по 

адресу http://sovet.mouhta.ru . 

8. 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 проекту решения Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта» «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 
2016 год» и порядок участия граждан в обсуждении проекта 
решения Совета МОГО «Ухта», вынесенного на публичные 
слушания: 

а) население муниципального образования (жители 

муниципального образования, обладающие избирательным 

правом) вправе участвовать в обсуждении рассматриваемого 

вопроса на публичных слушаниях; 

б) участвующие в публичных слушаниях лица вправе 
задавать вопросы и выступать по существу рассматриваемого 

вопроса; 
в) обсуждение заканчивается принятием рекомендаций, 

которые могут быть учтены при подготовке предложений по 
совершенствованию обсуждаемого вопроса; 

г) орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
9. Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту решения Совета муниципального образования городского 

округа «Ухта» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МОГО «Ухта» за 2016 год» подлежит опубликованию в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «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 
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проект  
 

«Ухта» кар кытшлöн  

муниципальнöй  

юкöнса Сöвет  
 

Совет 
муниципального 

образования городского 
округа «Ухта» 

КЫВКöРТöД 

РЕШЕНИЕ 

 

От «__»______ 2017 года № ____ 

г. Ухта, Республика Коми 

 

«Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета МОГО 

«Ухта» за 2016 год» 

 

Руководствуясь статьей 264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 30 Устава МОГО «Ухта», статьей 

39 решения Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174 «Об 

утверждении Порядка ведения бюджетного процесса в МОГО 

«Ухта», Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» решил: 

 

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования городского округа «Ухта» за 2016 

год по доходам в сумме 3 582 971 926 рублей 37 копеек, по 

расходам в сумме 3 519 736 014 рублей 95 копеек с превышением 

доходов над расходами (профицитом) бюджета МОГО «Ухта» в 
сумме 63 232 911 рублей 42 копейки и со следующими 

показателями: 

1) доходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2016 год по кодам классификации 

доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 

2) расходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2016 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования городского 

округа «Ухта» согласно приложению 2 к настоящему решению; 

3)  расходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2016 год по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4)  источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городского округа «Ухта» за 2016 

год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования.  
 

Глава МОГО «Ухта»- 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

 

    Приложение 1 

   

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от «____»______ 2017 №_____ 

    

ДОХОДЫ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование кода 
Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

Всего доходов 3 582 971 926,37 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 12 088 496,69 

048 1 12 01 010 01 6000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

2 594 011,11 

048 1 12 01 020 01 6000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

-33 792,55 

048 1 12 01 030 01 6000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

2 324 008,29 

048 1 12 01 040 01 6000 120 

Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

7 194 269,84 

048 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

10 000,00 

076 Государственный комитет РФ по рыболовству 349 453,23 

076 1 16 25 030 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира (федеральные государственные органы) 
7 937,77 

076 1 16 35 020 04 6000 140 

Суммы по искам о возмещение вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

3 000,00 

076 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

338 515,46 

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 466 359,39 

081 1 16 25 060 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

200 000,00 
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование кода 
Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

081 1 16 43 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы) 

2 934,45 

081 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

263 424,94 

100 Управление федерального казначейства по Республике Коми 10 082 041,76 

100 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

3 446 637,48 

100 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

52 611,37 

100 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

7 093 285,80 

100 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-510 492,89 

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 304 881,63 

106 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

304 881,63 

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 1 524 873,45 

141 1 16 08 010 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

223 340,12 

141 1 16 08 020 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

5 000,00 

141 1 16 25 020 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

особо охраняемых природных территориях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

10 000,00 

141 1 16 25 050 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

60 000,00 

141 1 16 28 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей(федеральные государственные органы, Банк России , органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

1 201 706,45 

141 1 16 43 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы) 

22 000,00 

141 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

2 826,88 

150 Федеральная служба по труду и занятости 333 152,69 

150 1 16 43 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы) 

19 000,00 

150 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

314 152,69 

157 Федеральная служба государственной статистики 157 000,00 

157 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

157 000,00 

161 Федеральная антимонопольная служба 34 000,00 

161 1 16 33 040 04 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

городских округов (федеральные государственные органы) 

34 000,00 

177 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
496 500,00 

177 1 16 43 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы) 

496 500,00 
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование кода 
Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

182 Федеральная налоговая служба 1 070 196 619,72 

182 1 01 02 010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа) 

729 855 297,16 

182 1 01 02 010 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(пени) 

1 961 391,89 

182 1 01 02 010 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(взыскания) 

307 972,94 

182 1 01 02 010 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(прочие поступления) 

-192 130,98 

182 1 01 02 010 01 5000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(проценты, начисленные на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата) 

-1 128,78 

182 1 01 02 020 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации ( платеж) 

11 328 264,38 

182 1 01 02 020 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (проценты) 

52 246,42 

182 1 01 02 020 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания) 

31 887,40 

182 1 01 02 030 01 1000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (платеж) 

5 202 019,85 

182 1 01 02 030 01 2100 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (проценты) 

53 071,73 

182 1 01 02 030 01 3000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (взыскания) 

57 164,21 

182 1 01 02 030 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (прочие 
поступлени) 

549,98 

182 1 05 01 011 01 1000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа) 

95 266 588,48 

182 1 05 01 011 01 2100 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (пени) 

1 526 940,32 

182 1 05 01 011 01 3000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (взыскания) 

228 778,75 

182 1 05 01 011 01 4000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (прочие поступления) 

-199,28 

182 1 05 01 012 01 1000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа) 

1 379,46 

182 1 05 01 012 01 2100 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени) 

6 177,48 

182 1 05 01 012 01 3000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (взыскания) 

45,00 

182 1 05 01 021 01 1000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа) 

21 056 713,11 

182 1 05 01 021 01 2100 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (пени) 

724 996,76 

182 1 05 01 021 01 3000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (взыскания) 

24 864,26 

182 1 05 01 022 01 1000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа) 

0,02 

182 1 05 01 022 01 2100 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени) 

862,62 

182 1 05 02 010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа) 121 026 446,65 

182 1 05 02 010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени) 481 959,64 
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182 1 05 02 010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (взыскания) 437 310,34 

182 1 05 02 010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 200,00 

182 1 05 02 020 02 1000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа) 

57 900,88 

182 1 05 02 020 02 2100 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (проценты) 

99 633,28 

182 1 05 02 020 02 3000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (взыскания) 

2 358,72 

182 1 05 02 020 02 4000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) 

-0,01 

182 1 05 03 010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 469 010,70 

182 1 05 03 010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени) 9 666,44 

182 1 05 03 010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (взыскания) 16 600,00 

182 1 05 04 010 02 1000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа) 

9 780 085,19 

182 1 05 04 010 02 2100 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов (пени) 

677,48 

182 1 06 01 020 04 1000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа) 
25 868 431,21 

182 1 06 01 020 04 2100 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени) 
501 112,34 

182 1 06 01 020 04 4000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 
-93,85 

182 1 06 06 032 04 1000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа) 

17 710 937,19 

182 1 06 06 032 04 2100 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (пени) 

256 821,67 

182 1 06 06 032 04 3000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (взыскания) 

89 473,24 

182 1 06 06 042 04 1000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа) 

5 236 695,69 

182 1 06 06 042 04 2100 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (пени) 

47 906,58 

182 1 06 06 042 04 3000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (взыскания) 

39 195,47 

182 1 06 06 042 04 4000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (прочие поступления) 

-19,84 

182 1 08 03 010 01 1000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа) 

19 905 276,05 

182 1 16 03 010 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 

126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, 

также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей 

статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

456 801,22 

182 1 16 03 030 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России , органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

39 444,88 

182 1 16 06 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

62 000,00 

182 1 16 43 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы) 

29 000,00 

182 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

78 035,38 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 8 613 320,54 

188 1 16 08 010 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

336 779,02 

188 1 16 08 020 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

43 106,00 
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188 1 16 30 013 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

55 100,00 

188 1 16 30 030 01 6000 140 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

2 942 595,15 

188 1 16 43 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы) 

1 796 424,84 

188 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

3 439 315,53 

321 Федеральная регистрационная служба 189 485,99 

321 1 16 25 060 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

172 069,64 

321 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

17 416,35 

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 73 305,76 

415 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

73 305,76 

498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 6 105 600,00 

498 1 16 41 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

электроэнергетике (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

99 100,00 

498 1 16 43 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы) 

800 000,00 

498 1 16 45 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о 

промышленной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

5 206 500,00 

843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) 307 600,00 

843 1 16 90 040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

307 600,00 

850 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 274 010,50 

850 1 16 25 010 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

недрах 
20 000,00 

850 1 16 25 030 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира 
4 010,50 

850 1 16 25 040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 5 000,00 

850 1 16 25 050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды 
245 000,00 

854 Министерство здравоохранения Республики Коми 25 000,00 

854 1 16 90 040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

25 000,00 

875 Министерство образования и высшей школы Республики Коми 441 156,94 

875 1 16 90 040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

441 156,94 

905 Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа «Ухта» 24 031,10 

905 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 24 031,10 

921 Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 33 303,09 

921 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 33 303,09 

923 Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 530 429 666,79 

923 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 75 000,00 

923 1 08 07 173 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

31 600,00 

923 1 11 01 040 04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам 

5 239 000,00 

923 1 11 05 012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

164 169 805,15 
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923 1 11 05 024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

120 189,66 

923 1 11 05 034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

3 313,31 

923 1 11 05 074 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

22 296 884,31 

923 1 11 07 014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 

округами 

3 570 929,89 

923 1 11 09 044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

7 293 084,75 

923 1 13 01 994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

4 879 826,44 

923 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 4 845 568,89 

923 1 14 02 043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

95 647 599,85 

923 1 14 06 012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

8 740 331,65 

923 1 14 06 024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

13 048 823,60 

923 1 15 02 040 04 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций 
3 537 902,70 

923 1 16 21 040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
924 696,93 

923 1 16 23 042 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

21 428,50 

923 1 16 32 000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) 

32 337,18 

923 1 16 33 040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

городских округов 
2 675 625,45 

923 1 16 37 030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 
2 059,74 

923 1 16 90 040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

2 715 052,00 

923 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 33 726,41 

923 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 086 603,30 

923 2 02 02 009 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
1 000 004,00 

923 2 02 02 077 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

50 000 000,00 

923 2 02 02 088 04 0002 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
62 424 656,98 

923 2 02 02 089 04 0002 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
50 357 429,28 

923 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 309 788,39 

923 2 02 03 007 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

558 300,00 

923 2 02 03 024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
12 889 497,34 

923 2 02 03 070 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

2 932 272,00 

923 2 02 03 119 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

3 030 100,00 

923 2 02 03 121 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году 
150 021,29 

923 2 02 04 999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 10 356 666,67 
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923 2 19 04 000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
-4 570 458,87 

929 Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 22 222 543,46 

929 1 08 07 173 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа) 

1 000,00 

929 1 11 05 034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

49 015,20 

929 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 4 385 799,69 

929 1 16 21 040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
436,39 

929 1 16 37 030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 
477,48 

929 1 16 46 000 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 

условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров 

24,94 

929 1 16 90 040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

120 649,34 

929 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 15 437 146,02 

929 2 02 03 024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
1 133 994,40 

929 2 07 04 050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 094 000,00 

956 
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта» 

7 256 623,75 

956 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 315 900,75 

956 2 02 02 009 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
148 930,00 

956 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 277 700,00 

956 2 02 04 025 04 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

39 100,00 

956 2 02 04 041 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

8 900,00 

956 2 07 04 050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 5 466 093,00 

964 
Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» 

2 271 205,30 

964 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 21 205,30 

964 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 250 000,00 

964 2 07 04 050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 000 000,00 

975 
Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» 
1 554 363 337,37 

975 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 16 869,98 

975 1 16 90 040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

157 411,62 

975 2 02 02 008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 10 333 805,83 

975 2 02 02 051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 8 821 324,00 

975 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 23 242 000,50 

975 2 02 03 029 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
30 776 400,00 

975 2 02 03 999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 439 967 300,00 

975 2 02 04 999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 40 378 700,00 

975 2 07 04 050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 765 000,00 

975 2 18 04 010 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

141 878,00 

975 2 19 04 000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
-237 352,56 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 354 308 357,22 

992 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 71 212,19 
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992 2 02 01 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 217 449 600,00 

992 2 02 01 003 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
128 833 200,00 

992 2 02 03 024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
7 972 000,00 

992 2 19 04 000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
-17 654,97 

 

 

    Приложение 2 

 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от «____»______ 2017 №_____ 

     

РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2016 ГОД ПО 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «УХТА» 

 

 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО       3 519 739 014,95 

Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа «Ухта» 905     6 034 526,32 

Непрограммные направления деятельности 905 9900000000   6 034 526,32 

Руководитель контрольно - счетной палаты муниципального образования и его заместители 905 9900000020   1 473 720,35 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 9900000020 100 1 473 720,35 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 905 9910000000   2 769 128,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 9910000000 100 1 948 277,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 9910000000 200 794 408,45 

Иные бюджетные ассигнования 905 9910000000 800 26 442,75 

Центральный аппарат 905 9920000000   1 791 677,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 9920000000 100 1 330 443,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 9920000000 200 461 234,12 

Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 921     11 907 693,21 

Непрограммные направления деятельности 921 9900000000   11 907 693,21 

Глава муниципального образования 921 9900000010   2 460 528,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

921 9900000010 100 2 460 528,24 

Депутаты представительного органа муниципального образования 921 9900000011   46 185,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

921 9900000011 100 46 185,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 921 9910000000   7 999 475,58 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

921 9910000000 100 5 853 858,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 9910000000 200 1 925 079,19 

Иные бюджетные ассигнования 921 9910000000 800 220 538,00 

Центральный аппарат 921 9920000000   1 401 504,39 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

921 9920000000 100 1 350 372,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 9920000000 200 51 132,33 

Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 923     610 868 036,95 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 
2014 – 2020 годы» 

923 0100000000   74 633 994,03 

Подпрограмма  «Электронный муниципалитет» 923 0110000000   16 246 455,13 

Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных 923 0111100000   2 600 521,92 

Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных 923 0111110000   2 600 521,92 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0111110000 200 1 577 598,11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
923 0111110000 600 1 022 923,81 

Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО «Ухта» 923 0111200000   1 032 779,16 

Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО «Ухта» 923 0111210000   1 032 779,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0111210000 200 1 032 779,16 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
923 0112100000   12 613 154,05 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
923 0112110000   12 613 154,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
923 0112110000 600 12 613 154,05 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 923 0140000000   58 387 538,90 

Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества 
МОГО «Ухта» 

923 0141100000   1 605 836,26 

Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества 
МОГО «Ухта» 

923 0141110000   1 605 836,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0141110000 200 1 605 836,26 

Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности 923 0142100000   18 959 787,31 

Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности 923 0142110000   18 959 787,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0142110000 200 14 867 772,39 

Иные бюджетные ассигнования 923 0142110000 800 4 092 014,92 

Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с 
установленными сроками и задачами 

923 0149900000   37 821 915,33 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 923 0149910000   20 443 800,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 0149910000 100 17 262 484,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0149910000 200 1 953 529,74 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 0149910000 300 587 611,58 

Иные бюджетные ассигнования 923 0149910000 800 640 174,87 

Центральный аппарат 923 0149920000   17 378 114,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 0149920000 100 15 689 131,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0149920000 200 1 688 983,47 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 – 2020 годы» 923 0200000000   2 000 004,00 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 923 0220000000   2 000 004,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 923 0221200000   2 000 004,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 923 0221250640   714 668,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 0221250640 800 714 668,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 923 02212L0640   1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 02212L0640 800 1 000 000,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 923 02212R0640   285 336,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 02212R0640 800 285 336,00 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 – 

2020 годы» 
923 0300000000   28 503 560,88 

Подпрограмма «Защита населения и территории городского округа» 923 0310000000   28 503 560,88 

Профилактика правонарушений 923 0311100000   415 456,00 

Профилактика правонарушений 923 0311110000   415 456,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 0311110000 100 195 316,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0311110000 200 220 140,00 

Профилактика пожарной безопасности 923 0312100000   253 999,68 

Профилактика пожарной безопасности 923 0312110000   253 999,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0312110000 200 253 999,68 

Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности 
923 0312200000   98 972,62 

Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности 
923 0312210000   98 972,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0312210000 200 98 972,62 

Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 923 0319900000   27 735 132,58 

Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 923 0319910000   27 735 132,58 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 0319910000 100 23 689 682,49 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0319910000 200 2 992 103,09 

Иные бюджетные ассигнования 923 0319910000 800 1 053 347,00 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» 923 0400000000   2 974 814,49 

Строительство улично - дорожной сети 923 0401100000   2 149 999,00 

Строительство улично - дорожной сети 923 0401110000   2 149 999,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0401110000 400 2 149 999,00 
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Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 923 0402100000   824 815,49 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 923 0402110000   399 993,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 0402110000 800 399 993,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 923 0402172270   309 788,39 

Иные бюджетные ассигнования 923 0402172270 800 309 788,39 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 923 04021S2270   115 034,10 

Иные бюджетные ассигнования 923 04021S2270 800 115 034,10 

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

2020 годы» 
923 0500000000   164 222 900,54 

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 923 0510000000   154 454 103,49 

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 

923 0511200000   125 310 799,48 

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 

923 0511210000   125 310 799,48 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0511210000 400 125 310 799,48 

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан 923 0513300000   29 143 304,01 

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан 923 0513310000   140 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0513310000 400 140 000,00 

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 
923 0513350820   3 030 100,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0513350820 400 3 030 100,00 

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 

923 0513351350   2 912 040,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 0513351350 300 2 912 040,00 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, 
предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, и по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

923 0513373040   84 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 0513373040 100 81 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0513373040 200 2 500,00 

Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на 
приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья» 

923 0513373080   492 414,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 0513373080 100 479 414,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0513373080 200 13 000,00 

Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 
923 0513374040   10 206 666,67 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0513374040 400 10 206 666,67 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

923 05133R0820   12 278 083,34 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 05133R0820 400 12 278 083,34 

Подпрограмма «Жилищное хозяйство» 923 0520000000   9 768 797,05 

Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 923 0521100000   9 768 797,05 

Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 923 0521110000   9 768 797,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0521110000 200 9 768 797,05 

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», 

из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 года» 
923 0600000000   135 641 016,76 

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 

923 0600009502   78 802 031,61 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0600009502 400 78 802 031,61 

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 

923 0600009602   45 814 293,50 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0600009602 400 45 814 293,50 
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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 

923 06000S9602   11 024 691,65 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 06000S9602 400 11 024 691,65 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» 923 0700000000   13 080 352,68 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 923 0710000000   11 778 453,17 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 923 0711100000   11 778 453,17 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 923 0711110000   11 778 453,17 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0711110000 400 11 778 453,17 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 923 0720000000   1 286 899,51 

Строительство, реконструкция, модернизация общеобразовательных учреждений 923 0721100000   1 286 899,51 

Строительство, реконструкция, модернизация общеобразовательных учреждений 923 0721110000   1 286 899,51 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0721110000 400 1 286 899,51 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 923 0730000000   15 000,00 

Строительство, реконструкция, модернизация учреждений дополнительного образования детей 923 0731100000   15 000,00 

Строительство, реконструкция, модернизация учреждений дополнительного образования детей 923 0731110000   15 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0731110000 400 15 000,00 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016 - 2020 годы» 923 0900000000   1 281 118,44 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 923 0901100000   508 999,75 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 923 0901110000   358 999,75 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 0901110000 300 358 999,75 

Проведение капитального или текущего ремонта жилых помещений ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, членов семей ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, не 
имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 
2008 г. № 714 

923 0901174060   150 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 0901174060 300 150 000,00 

Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
923 0902100000   772 118,69 

Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
923 09021S2430   772 118,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
923 09021S2430 600 772 118,69 

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

годы» 
923 1100000000   2 317 043,58 

Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных учреждений 923 1101100000   2 317 043,58 

Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных учреждений 923 1101110000   2 317 043,58 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 1101110000 400 2 317 043,58 

Непрограммные направления деятельности 923 9900000000   186 213 231,55 

Глава местной администрации (исполнительно - распорядительного органа муниципального 

образования) 
923 9900000030   2 339 122,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9900000030 100 2 339 122,64 

Ремонтно-восстановительные работы в 88-ми кв. 5-ти этажном панельном жилом доме по ул. 

Севастопольская д. 13а г. Ухты 
923 9900000056   8 549 492,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9900000056 200 8 549 492,97 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц 

(работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с 
организациями, финансируемыми из бюджета МОГО «Ухта», расположенными в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

923 9900000057   71 654,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900000057 300 71 654,90 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 9900000070   22 428 909,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9900000070 100 18 099 971,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9900000070 200 4 032 640,09 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900000070 800 296 298,06 

Оплата расходов за выполненные работы по объекту «Проведение капитального ремонта детского 

хирургического отделения» (решение суда) 
923 9900000071   8 482 153,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9900000071 200 7 879 092,94 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900000071 800 603 060,60 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих 
923 9900000090   15 631 266,59 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900000090 300 15 631 266,59 

Резервные фонды местных администраций 923 9900000100   856 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9900000100 200 856 450,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
923 9900000140   4 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900000140 800 4 000 000,00 

Взносы в уставной капитал МУП «ГАЗСЕРВИС» МОГО «Ухта» 923 9900000160   100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900000160 800 100 000,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств, 
поступающих из федерального бюджета 

923 9900051200   198 825,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9900051200 200 198 825,00 

Осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года 
923 9900053910   150 021,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9900053910 200 150 021,29 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 3,4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 

Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» 

923 9900073150   35 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9900073150 100 24 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9900073150 200 11 000,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 923 9910000000   62 365 056,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9910000000 100 43 506 782,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9910000000 200 11 551 401,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9910000000 300 916 284,09 

Иные бюджетные ассигнования 923 9910000000 800 6 390 588,01 

Центральный аппарат 923 9920000000   61 005 278,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9920000000 100 52 969 430,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 9920000000 200 5 117 167,93 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9920000000 300 2 910 931,97 

Иные бюджетные ассигнования 923 9920000000 800 7 747,94 

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» 
929     416 476 212,06 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 – 

2020 годы» 
929 0300000000   15 234 721,67 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории 

городского округа» 
929 0330000000   15 234 721,67 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
929 0331100000   15 234 721,67 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
929 0331110000   15 234 721,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0331110000 200 15 234 721,67 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» 929 0400000000   220 408 279,87 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - дорожной 

сети 
929 0401200000   217 652 757,24 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - дорожной 

сети 
929 0401210000   213 787 746,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0401210000 200 213 787 746,12 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - дорожной 

сети 
929 0401272210   95 456,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0401272210 200 95 456,18 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - дорожной 

сети 
929 0401272220   3 636 064,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0401272220 200 3 636 064,18 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - дорожной 

сети 
929 04012S2210   102 819,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04012S2210 200 102 819,76 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - дорожной 

сети 
929 04012S2220   30 671,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04012S2220 200 30 671,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 929 0402100000   2 755 522,63 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 929 0402110000   642 823,15 

Иные бюджетные ассигнования 929 0402110000 800 642 823,15 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 929 0402172270   2 074 711,61 

Иные бюджетные ассигнования 929 0402172270 800 2 074 711,61 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 929 04021S2270   37 987,87 

Иные бюджетные ассигнования 929 04021S2270 800 37 987,87 

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

2020 годы» 
929 0500000000   180 807 483,96 

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 929 0510000000   3 181 751,54 

Снос аварийных жилых домов 929 0511100000   3 181 751,54 

Снос аварийных жилых домов 929 0511110000   3 181 751,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0511110000 200 3 181 751,54 

Подпрограмма «Жилищное хозяйство» 929 0520000000   4 462 964,12 

Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 929 0521100000   2 436 175,82 

Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 929 0521110000   2 436 175,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0521110000 200 2 436 175,82 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 929 0521200000   2 026 788,30 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 929 0521210000   2 026 788,30 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0521210000 200 1 052 518,30 

Иные бюджетные ассигнования 929 0521210000 800 974 270,00 

Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» 929 0530000000   488 263,35 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 0532100000   488 263,35 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 0532110000   488 263,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0532110000 200 485 153,75 

Иные бюджетные ассигнования 929 0532110000 800 3 109,60 

Подпрограмма «Благоустройство» 929 0540000000   111 756 932,88 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 929 0541100000   102 818 660,34 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 929 0541110000   94 620 389,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0541110000 200 94 620 389,75 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 929 0541172050   8 115 469,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0541172050 200 8 115 469,46 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 929 05411S2050   82 801,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 05411S2050 200 82 801,13 

Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа 929 0541200000   7 393 703,77 

Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа 929 0541210000   7 393 703,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0541210000 200 5 462 575,30 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 929 0541210000 400 1 931 128,47 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 
929 0541300000   1 182 568,77 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 
929 0541310000   99 516,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0541310000 200 99 516,37 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 
929 0541373120   1 083 052,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0541373120 200 1 083 052,40 

Реализация малых проектов 929 0541400000   362 000,00 

Реализация малых проектов 929 0541472480   273 193,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0541472480 200 273 193,45 

Реализация малых проектов 929 05414S2480   88 806,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 05414S2480 200 88 806,55 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 929 0560000000   60 917 572,07 

Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» 929 0569900000   60 917 572,07 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 929 0569910000   2 752 701,16 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

929 0569910000 100 2 734 701,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0569910000 200 18 000,00 

Центральный аппарат 929 0569920000   58 113 928,91 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

929 0569920000 100 38 650 355,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0569920000 200 5 071 128,52 

Иные бюджетные ассигнования 929 0569920000 800 14 392 444,78 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 
929 0569973120   50 942,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

929 0569973120 100 47 942,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 0569973120 200 3 000,00 

Непрограммные направления деятельности 929 9900000000   25 726,56 

Резервные фонды местных администраций 929 9900000100   25 726,56 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 929 9900000100 300 25 726,56 

Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» 

956     217 933 951,60 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 – 2020 годы» 956 0200000000   1 328 153,79 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 956 0220000000   590 753,79 

Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и среднего 

предпринимательства 
956 0221300000   590 753,79 

Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и среднего 

предпринимательства 
956 0221372180   148 930,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0221372180 600 148 930,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и среднего 

предпринимательства 
956 02213S2180   441 823,79 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 02213S2180 600 441 823,79 

Подпрограмма «Внутренний и въездной туризм в МОГО «Ухта» 956 0230000000   737 400,00 

Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов (стенды, указатели, 

баннеры) 
956 0231200000   737 400,00 

Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов (стенды, указатели, 

баннеры) 
956 0231272200   368 700,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0231272200 200 368 700,00 

Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов (стенды, указатели, 

баннеры) 
956 02312S2200   368 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 02312S2200 200 368 700,00 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» 956 0700000000   550 937,42 

Подпрограмма «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 956 0740000000   550 937,42 

Проведение оздоровительной кампании детей 956 0741100000   61 735,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 956 07411S2040   61 735,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 07411S2040 600 61 735,00 

Организация временной занятости подростков в летний период 956 0741200000   489 202,42 

Организация временной занятости подростков в летний период 956 0741210000   489 202,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0741210000 600 489 202,42 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы» 956 0800000000   216 054 860,39 

Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов 
культурного наследия 

956 0801100000   13 605 298,57 

Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов 
культурного наследия 

956 0801110000   13 605 298,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0801110000 600 13 605 298,57 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
956 0801300000   1 094 923,98 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
956 0801310000   245 823,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0801310000 600 245 823,98 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
956 0801351460   8 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0801351460 600 8 900,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
956 0801372150   522 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0801372150 600 522 700,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
956 08013S2150   317 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 08013S2150 600 317 500,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия 956 0802100000   1 697 653,81 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия 956 0802110000   1 697 653,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0802110000 200 1 697 653,81 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 956 0803100000   10 707 475,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 956 0803110000   10 707 475,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0803110000 600 10 707 475,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 956 0803200000   24 373 409,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 956 0803210000   24 373 409,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0803210000 600 24 373 409,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 0803300000   491 500,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 0803351440   39 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0803351440 600 39 100,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 0803372450   226 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0803372450 600 226 200,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 08033S2450   226 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 08033S2450 600 226 200,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого 

топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 0803400000   149 269,48 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого 

топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 0803410000   149 269,48 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0803410000 300 149 269,48 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - досуговой сферы 956 0804100000   69 909 328,50 
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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - досуговой сферы 956 0804110000   69 909 328,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0804110000 600 69 909 328,50 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
детей в области искусств 

956 0804200000   45 117 761,89 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
детей в области искусств 

956 0804210000   45 117 761,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0804210000 600 45 117 761,89 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры 956 0804300000   23 745 099,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры 956 0804310000   23 745 099,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0804310000 600 23 745 099,00 

Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в 
области культуры 

956 0804400000   1 066 961,00 

Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в 
области культуры 

956 0804410000   1 066 961,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0804410000 600 1 066 961,00 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 0804600000   182 968,00 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 0804672460   160 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 0804672460 600 160 100,00 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 08046S2460   22 868,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 08046S2460 600 22 868,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого 

топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 0804700000   530 616,88 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого 

топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 0804710000   383 736,88 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0804710000 300 383 736,88 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого 

топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 0804773190   146 880,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0804773190 300 146 880,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление культуры администрации МОГО 

«Ухта» 
956 0809900000   23 382 595,28 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 956 0809910000   2 381 117,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

956 0809910000 100 2 145 732,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0809910000 200 235 384,55 

Центральный аппарат 956 0809920000   7 961 005,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

956 0809920000 100 6 519 000,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0809920000 200 1 425 819,33 

Иные бюджетные ассигнования 956 0809920000 800 16 185,04 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 956 0809940000   13 040 472,68 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

956 0809940000 100 11 324 023,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0809940000 200 1 548 670,22 

Иные бюджетные ассигнования 956 0809940000 800 167 779,00 

Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» 
964     123 277 223,73 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» 964 0700000000   979 778,97 

Подпрограмма «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 964 0740000000   979 778,97 

Проведение оздоровительной кампании детей 964 0741100000   210 938,50 

Проведение оздоровительной кампании детей 964 07411S2040   210 938,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 07411S2040 600 210 938,50 

Организация временной занятости подростков в летний период 964 0741200000   768 840,47 
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Организация временной занятости подростков в летний период 964 0741210000   768 840,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 0741210000 600 768 840,47 

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

годы» 
964 1100000000   122 297 444,76 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно - спортивными учреждениями 964 1101400000   39 891 539,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно - спортивными учреждениями 964 1101410000   39 891 539,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 1101410000 600 39 891 539,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы физкультурно - спортивных 

учреждений 
964 1101500000   2 000 000,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы физкультурно - спортивных 

учреждений 
964 1101510000   2 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 1101510000 600 2 000 000,00 

Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Управлением 

физической культуры и спорта 
964 1101700000   101 804,85 

Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Управлением 

физической культуры и спорта 
964 1101710000   101 804,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 964 1101710000 200 101 804,85 

Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (Укрепление материально- технической базы) 

964 1102000000   500 000,00 

Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (Укрепление материально- технической базы) 

964 1102072590   250 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 1102072590 600 250 000,00 

Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (Укрепление материально- технической базы) 

964 11020S2590   250 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 11020S2590 600 250 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта 

964 1102100000   66 109 913,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта 

964 1102110000   66 109 913,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
964 1102110000 600 66 109 913,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого 

топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

964 1102700000   48 960,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого 

топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

964 1102773190   48 960,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 1102773190 300 48 960,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление физической культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта» 
964 1109900000   13 645 227,91 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 964 1109910000   2 436 734,38 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

964 1109910000 100 2 398 854,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 964 1109910000 200 37 880,02 

Центральный аппарат 964 1109920000   4 606 593,13 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

964 1109920000 100 3 925 049,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 964 1109920000 200 649 409,38 

Иные бюджетные ассигнования 964 1109920000 800 32 134,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 964 1109940000   6 601 900,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

964 1109940000 100 6 101 982,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 964 1109940000 200 499 918,38 

Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» 

975     2 073 066 454,54 

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

2020 годы» 
975 0500000000   46 105 164,00 

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 975 0510000000   46 105 164,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства 
975 0513400000   46 105 164,00 
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Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства 
975 0513450200   12 606 688,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0513450200 300 12 606 688,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства 
975 05134L0200   18 719 480,57 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 05134L0200 300 18 719 480,57 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства 
975 05134R0200   14 778 995,43 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 05134R0200 300 14 778 995,43 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» 975 0700000000   2 025 825 704,73 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 975 0710000000   956 008 111,53 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными 

учреждениями 
975 0712100000   879 408 383,79 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными 

учреждениями 
975 0712110000   154 670 463,26 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0712110000 600 154 670 463,26 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными 

учреждениями 
975 0712173010   724 737 920,53 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0712173010 600 724 737 920,53 

Укрепление и модернизация материально - технической базы дошкольных образовательных 

учреждений 
975 0712200000   700 000,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы дошкольных образовательных 

учреждений 
975 0712210000   700 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0712210000 600 700 000,00 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений 975 0712300000   33 058 856,18 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений 975 0712310000   33 058 856,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0712310000 600 33 058 856,18 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений 975 0712500000   8 439 000,00 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений 975 0712510000   8 439 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0712510000 600 8 439 000,00 

Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений 975 0712600000   254 800,00 

Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений 975 0712610000   254 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0712610000 600 254 800,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого 

топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 0712700000   3 370 671,56 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого 

топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 0712773190   3 370 671,56 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0712773190 300 3 370 671,56 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 
975 0713100000   30 776 400,00 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 
975 0713173020   30 776 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0713173020 600 30 776 400,00 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 975 0720000000   943 790 635,93 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  общеобразовательными  учреждениями 975 0722100000   847 632 084,94 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями 975 0722110000   132 402 705,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0722110000 600 132 402 705,47 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями 975 0722173010   715 229 379,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0722173010 600 715 229 379,47 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 975 0722200000   43 619 621,55 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 975 0722210000   23 916 463,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0722210000 600 23 916 463,05 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 975 0722272010   18 718 000,50 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0722272010 600 18 718 000,50 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 975 07222S2010   985 158,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 07222S2010 600 985 158,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы общеобразовательных учреждений 975 0722300000   500,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы общеобразовательных учреждений 975 0722310000   500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0722310000 600 500,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА - 9 975 0722400000   450 000,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА - 9 975 0722410000   450 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0722410000 600 450 000,00 

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

соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней 
975 0722500000   200 000,00 

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

соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней 
975 0722510000   200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0722510000 600 200 000,00 

Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 975 0722600000   239 308,10 

Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 975 0722610000   239 308,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0722610000 600 239 308,10 

Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных учреждениях 975 0722700000   6 965 079,93 

Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных учреждениях 975 0722710000   6 965 079,93 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0722710000 600 6 965 079,93 

Мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу 
начального общего образования 

975 0722800000   40 378 700,00 

Мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу 
начального общего образования 

975 0722874010   40 378 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0722874010 600 40 378 700,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого 

топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 0722900000   4 305 341,41 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого 

топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 0722910000   85 474,84 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0722910000 300 85 474,84 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого 

топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 0722973190   4 219 866,57 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0722973190 300 4 219 866,57 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 975 0730000000   44 352 335,45 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
детей 

975 0732100000   44 251 135,45 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
детей 

975 0732110000   44 251 135,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0732110000 600 44 251 135,45 

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

соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней 
975 0732400000   65 000,00 

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

соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней 
975 0732410000   65 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0732410000 600 65 000,00 

Повышение квалификации работников учреждений  дополнительного образования детей 975 0732500000   5 600,00 

Повышение квалификации работников учреждений дополнительного образования детей 975 0732510000   5 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0732510000 600 5 600,00 
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Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого 

топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 0732600000   30 600,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твёрдого 

топлива специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 0732673190   30 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0732673190 300 30 600,00 

Подпрограмма «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 975 0740000000   15 203 978,69 

Проведение оздоровительной кампании детей 975 0741100000   9 488 170,55 

Проведение оздоровительной кампании детей 975 0741172040   4 524 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0741172040 600 4 524 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 975 07411S2040   4 964 170,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 07411S2040 200 714 020,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 07411S2040 600 4 250 150,55 

Организация временной занятости подростков в летний период 975 0741200000   5 715 808,14 

Организация временной занятости подростков в летний период 975 0741210000   5 715 808,14 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0741210000 600 5 715 808,14 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 975 0750000000   66 470 643,13 

Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление образования» администрации МОГО 

«Ухта» 
975 0759900000   66 470 643,13 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 975 0759910000   16 170 983,28 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 0759910000 100 15 267 795,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0759910000 200 710 124,36 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0759910000 300 147 063,38 

Иные бюджетные ассигнования 975 0759910000 800 46 000,00 

Центральный аппарат 975 0759920000   11 696 841,94 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 0759920000 100 10 281 539,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0759920000 200 1 365 101,26 

Иные бюджетные ассигнования 975 0759920000 800 50 201,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 975 0759940000   38 602 817,91 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 0759940000 100 35 743 256,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0759940000 200 2 692 522,81 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0759940000 300 8 057,30 

Иные бюджетные ассигнования 975 0759940000 800 158 981,00 

Непрограммные направления деятельности 975 9900000000   1 135 585,81 

Мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений 975 9900000055   658 462,97 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 9900000055 600 658 462,97 

Мероприятия по реорганизации муниципальных учреждений 975 9900000058   477 122,84 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 9900000058 600 477 122,84 

Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

992     60 174 916,54 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 
2014 – 2020 годы» 

992 0100000000   59 623 330,29 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 992 0130000000   59 623 330,29 

Обслуживание муниципального долга 992 0132100000   36 002 349,13 

Обслуживание муниципального долга 992 0132110000   36 002 349,13 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 0132110000 700 36 002 349,13 

Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с 
установленными сроками и задачами 

992 0139900000   23 620 981,16 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 992 0139910000   21 975 446,75 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

992 0139910000 100 19 840 140,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0139910000 200 2 125 146,78 

Иные бюджетные ассигнования 992 0139910000 800 10 159,00 

Центральный аппарат 992 0139920000   1 645 534,41 
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Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

992 0139920000 100 1 551 886,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0139920000 200 93 647,81 

Непрограммные направления деятельности 992 9900000000   551 586,25 

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета 
МОГО «Ухта» 

992 9900000080   551 586,25 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900000080 800 551 586,25 

 

 

 

 

 

 

 

   Приложение 3 

 

к решению Совета МОГО  «Ухта»  

от «____»______ 2017 №_____ 

    

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2016 ГОД ПО 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

    

 

 

Наименование Раздел Подраздел 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 4 

Итого     3 519 739 014,95 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   262 972 222,72 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 
01 02 2 460 528,24 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
01 03 9 447 164,97 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 111 654 562,09 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
01 06 29 655 507,48 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 109 754 459,94 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   37 935 230,41 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 33 984 141,66 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 3 535 632,75 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 415 456,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   263 784 129,76 

Транспорт 04 08 3 580 338,12 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 235 037 477,91 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 25 166 313,73 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   441 899 300,20 

Жилищное хозяйство 05 01 268 736 531,90 

Коммунальное хозяйство 05 02 488 263,35 

Благоустройство 05 03 111 756 932,88 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 60 917 572,07 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   2 113 416 412,39 

Дошкольное образование 07 01 934 511 037,55 

Общее образование 07 02 1 099 710 604,58 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 524 000,00 

Другие вопросы в области образования 07 09 74 670 770,26 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   171 398 903,35 

Культура 08 01 122 084 352,84 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 49 314 550,51 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   129 525 179,93 

Пенсионное обеспечение 10 01 15 631 266,59 

Социальное обеспечение населения 10 03 57 602 663,33 

Охрана семьи и детства 10 04 56 291 250,01 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   58 805 287,06 

Физическая культура 11 01 45 058 254,30 
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Наименование Раздел Подраздел 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13 747 032,76 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   4 000 000,00 

Периодическая печать и издательства 12 02 4 000 000,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   36 002 349,13 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 36 002 349,13 

 

 

    Приложение 4 

   

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от «____»______ 2017 №_____ 

    

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2016 ГОД 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

     

 

 
Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование  
Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

   

ВСЕГО -63 232 911,42 

992 
Финансовое управление администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» 

 

992 01020000000000 000 
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

-135 000 000,00 

992 01020000040000 710 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

474 000 000,00 

992 01020000040000 810 

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

-609 000 000,00 

992 01030000000000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации 

100 000 000,00 

992 01030100040000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 

707 500 000,00 

992 01030100040000 810 

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-607 500 000,00 

992 01050000000000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
-28 232 911,42 

992 01050201040000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 
-5 302 321 970,01 

992 01050201040000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 
5 274 089 058,59 

 

------------------------------------- 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1108 от 28 апреля 2017 года 

 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории 

для строительства объекта: «Самотечный коллектор от 
канализационной насосной станции «Тиман» в г.Ухте» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статей 22 Устава МОГО «Ухта», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

протоколом проведения публичных слушаний от 16.03.2017, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
17.03.2017, администрация постановляет: 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории 

для строительства объекта: «Самотечный коллектор от 
канализационной насосной станции «Тиман» в г.Ухте». 

2. Установить вид разрешенного использования 
образованным земельным участкам - трубопроводный транспорт. 

3. Настоящее постановление, проект планировки и проект 
межевания территории подлежат официальному опубликованию в 
течение семи дней со дня утверждения и размещаются на 
Официальном Портале администрации МОГО «Ухта». 

(ссылка для скачивания: 
http://mouhta.ru/upload/post/9a9/p1108.rar ) 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1109 от 28 апреля 2017 года 

 

Об утверждении проекта планировки территории, 

совмещенного с проектом межевания территории, для 

строительства линейного объекта: «Газопровод высокого 
давления от ГРС «Крутянская» до ГРС «Ярега» с отводами к 

ГРС «Водный» и ГРП-1 п.Шудаяг в МОГО «Ухта» Республики 

Коми (2 этап)» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статей 22 Устава МОГО «Ухта», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

протоколом проведения публичных слушаний от 21.03.2017, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
22.03.2017, администрация постановляет: 

1. Утвердить проект планировки территории, 

совмещенного с проектом межевания территории, для 
строительства линейного объекта: «Газопровод высокого давления 
от ГРС «Крутянская» до ГРС «Ярега» с отводами к                       
ГРС «Водный» и ГРП-1 п.Шудаяг в МОГО «Ухта» Республики 

Коми (2 этап)». 

2. Установить вид разрешенного использования 
образованным земельным участкам - трубопроводный транспорт. 

3. Настоящее постановление, проект планировки и 

проект межевания территории подлежат официальному 
опубликованию в течение семи дней со дня утверждения и 

размещаются на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта».   

(ссылка для скачивания: 
http://mouhta.ru/upload/post/218/p1109.rar ) 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1130 от 02 мая 2017 года 

 

Об утверждении проекта планировки территории, 

совмещенного с проектом межевания территории, для 

строительства линейного объекта: ГРС «Крутянская» до ГРП 

«Блок-пост» в МОГО «Ухта» Республики Коми (2 этап)» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статей 22 Устава МОГО «Ухта», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

протоколом проведения публичных слушаний от 23.03.2017, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
24.03.2017, администрация постановляет: 

1. Утвердить проект планировки территории, 

совмещенного с проектом межевания территории, для 
строительства линейного объекта: «Газопровод высокого давления 
от ГРС «Крутянская» до ГРП «Блок-пост» в МОГО «Ухта» 

Республики Коми (2 этап)». 

2. Установить вид разрешенного использования 
образованным земельным участкам - трубопроводный транспорт. 

3. Настоящее постановление, проект планировки и проект 
межевания территории подлежат официальному опубликованию в 
течение семи дней со дня утверждения и размещаются на 
Официальном Портале администрации МОГО «Ухта».             

(ссылка для скачивания : http://su0.ru/YPPf ) 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1127 от 02 мая 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 01.02.2013 № 150 «О Координационном совете по 
малому и среднему предпринимательству при руководителе 

администрации МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 01.02.2013 № 150 «О Координационном совете 
по малому и среднему предпринимательству при руководителе 
администрации МОГО «Ухта», изложив приложение № 1 в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 02 мая 2017 г. № 1127 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 февраля 2013 г. № 150» 

 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при руководителе администрации 

МОГО «Ухта» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  
Занимаемая должность 

Председатель Координационного совета 
1. Османов Магомед 

Нурмагомедович 

- руководитель администрации 

МОГО «Ухта»  

Заместитель председателя Координационного совета 
2. Курбанова Ольга 

Ивановна 
- начальник Управления 
экономического развития  
администрации МОГО «Ухта» 

Секретарь Координационного совета 
3.  Чупрова Татьяна 

Ивановна 
- главный специалист отдела 
развития предпринимательства 
Управления экономического 

развития администрации МОГО 

«Ухта» 

Члены Координационного совета 
4. Азимов Рахиб Лазым - индивидуальный 

предприниматель; (по 

согласованию) 

5. Барбир Сергей 

Викторович 

- директор ООО «Ухтинский 

завод глиняного кирпича»; (по 

согласованию) 

6. Домашкин Сергей 

Александрович 

- начальник управления 
архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта»  

7.  Зыков Василий 

Александрович 

- директор Департамента развития 
инноваций и 

предпринимательства 
Ухтинского государственного 

технического университета (по 
согласованию) 

8. Канева Марина 
Михайловна 

- президент Торгово-

промышленной палаты  города 
Ухты; (по согласованию) 

9. Пивоваров Константин 

Эдуардович 

- председатель НП «Союз малого 

и среднего бизнеса»; (по 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  
Занимаемая должность 

согласованию) 

10. Пулькин Андрей 

Геннадьевич 

- заместитель директора 
Департамента развития 
инноваций и 

предпринимательства 
Ухтинского государственного 

технического университета (по 
согласованию» 

11. Рудницкий Степан 

Владимирович 

- глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства; (по 

согласованию) 

12. Сообцокова Елена 
Борисовна 

- заведующий отдела развития 
предпринимательства 
Управления развития экономики 

администрации МОГО «Ухта» 

13. Федосеев Андрей 

Борисович 

- генеральный директор ООО 

«Тайбала»; (по согласованию) 

14 Федяев  Сергей 

Иванович 

- генеральный директор ООО 

«Вест»; (по согласованию) 

15. Чебыкин Александр 
Сергеевич 

- Председатель Союза 
предпринимателей г.Ухта; (по 
согласованию) 

16. Шиманский Игорь 
Витальевич 

- индивидуальный 

предприниматель; (по 

согласованию) 

17. Щепина Галина 
Игоревна 

- помощник уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 

в Республике Коми по МОГО 

«Ухта» (по согласованию) 

__________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1097 от 27 апреля 2017 года 

 

О подготовке организаций муниципального образования 

городского округа «Ухта» к работе в зимних условиях 2017 - 

2018 годов 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 

г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду», Уставом МОГО «Ухта», в соответствии 

с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих 

организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным 

Минпромэнерго Российской Федерации от 25 августа 2004 г., 
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденными Постановлением Госстроя Российской 

Федерации  от 27 сентября 2003 г. № 170, Правилами технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными 

приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, 

Правилами технической эксплуатации электрических станций и 

сетей Российской Федерации, утвержденными  Приказом 

Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, 

организационно-методическими рекомендациями по подготовке к 
проведению отопительного периода и повышению надежности 

систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных 

пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными 

приказом Госстроя Российской Федерации от 06 сентября 2000 г. 
№ 203, в целях обеспечения своевременной подготовки топливно-

энергетического и жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в 
отопительный период 2017 - 2018 г.г. и успешного прохождения 
зимнего максимума нагрузок, администрация постановляет: 

1. Утвердить   комплексный  план  мероприятий   по  
подготовке  объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО 

«Ухта» к работе в отопительном сезоне 2017 - 2018 годов в разрезе 
населенных пунктов МОГО «Ухта» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и 

сетевых организаций (независимо от ведомственной 
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принадлежности и организационно-правовых форм, имеющим на 
балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или 

аренде и обслуживании источники ресурсоснабжения, инженерные 
сети и сооружения), руководителям управляющих организаций, 

независимо от форм собственности, товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам: 

2.1. Создать до 01.11.2017 неснижаемый запас материалов, 
инструментов, запасных частей и оборудования для проведения 
аварийно-восстановительных работ (далее - АВР). 

2.2. В срок до 21.08.2017 утвердить приказами по 

предприятиям составы аварийно-восстановительных бригад для 
ведения АВР. Утвердить планы действий и взаимодействия 
аварийно-восстановительных бригад при проведении АВР на 
подведомственных объектах и сетях. 

2.3. Обеспечить к 21.08.2017 готовность жилищного фонда, 
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к 
работе в зимних условиях. 

2.4. Назначить лиц ответственных за ведение оперативных 

отчетов о ходе подготовки жилищно-коммунального комплекса 
МОГО «Ухта», в том числе: тепло-, водоснабжения, к работе в 
зимних условиях по форме отчетности 1-ЖКХ (зима) срочная до 

28 числа каждого месяца, начиная с июня месяца 2017 года, и 1-

ЖКХ (зима) краткая еженедельно в среду, утвержденной 

постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7. Отчет предоставлять 
в отдел эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и 

капитального ремонта МУ «УЖКХ».  

3. Рекомендовать управляющим организациям, 

предприятиям и организациям всех форм собственности, 

имеющим в управлении или обслуживании жилищный фонд, 

объекты социальной сферы: 

3.1. По итогам проведения весенних осмотров оформить 
акты общего осмотра зданий и на основе результатов весеннего 

осмотра подготовить комплексный план подготовки жилищного 

фонда и его инженерного оборудования, объектов социальной 

сферы к сезонной эксплуатации в соответствии с требованиями, 

содержащимися в Правилах и нормативах технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением 

Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда».  

3.2. В срок до 25 мая 2017 г. разработать, согласовать с 
теплоснабжающими организациями и утвердить в администрации 

МОГО «Ухта» графики гидравлических испытаний на плотность и 

прочность тепловых сетей,     по    ремонту     и     промывке     
тепловых     сетей,     тепловых     пунктов, теплообменников, 
бойлерных и систем теплопотребления. 

3.3. Не позже чем через 2 недели после завершения 
отопительного периода 2016- 2017 годов провести в 
установленном порядке испытания тепловых сетей на прочность и 

плотность. Оформленный отчет о проведении испытаний тепловых 
сетей МОГО «Ухта», в том числе повторных (при необходимости), 

направлять в отдел эксплуатации объектов коммунальной 

инфраструктуры и капитального ремонта МУ «УЖКХ» 

еженедельно по средам по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

Обеспечить проведение ремонтных работ систем 

отопления и горячего водоснабжения с обязательной 

индивидуальной промывкой стояков систем отопления в зданиях, 

а так же устранение замечаний, указанных в актах предписаний, 

выданных теплоснабжающей организацией.  

3.4. В срок до 21.08.2017 провести осмотры жилых домов, 
объектов социальной сферы и оформить документацию о 
готовности к эксплуатации в зимних условиях, в том числе: 

- акты о состоянии общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме; 

- акты готовности систем отопления, тепловых сетей и 

тепловых пунктов к эксплуатации в отопительном периоде в 
соответствии с Приложением № 3, 4 утвержденных Приказом 

Госстроя России от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении 

организационно-методических рекомендаций по подготовке к 
проведению отопительного периода и повышению надежности 

систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных 

пунктах РФ»; 

- паспорта готовности жилых объектов, объектов 
социальной сферы к эксплуатации к работе в осенне-зимний 

период; 

- а так же другие акты в соответствии с требованиями 

правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. 

4. МКП «Ухтаспецавтодор»: 

4.1. Создать нормативные запасы песка для посыпки дорог 
в срок до 21.08.2017. 

4.2. Подготовить к работе в зимних условиях 

снегоуборочную и песко-разбрасывающую технику в срок до 

21.08.2017. 

5. Руководителям Ухтинским тепловым сетям Филиала 
«Коми» ПАО «Т Плюс», ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети», 

Воркутинский участок дирекции тепловодоснабжения, 
Ухтинскому филиалу АО «КТК», ООО «Сосногорская тепловая 
компания»:  

5.1. Довести информацию до потребителей тепловой 

энергии о сроках и условиях проведения гидравлических 

испытаний теплосетей. 

5.2. В срок до 01.06.2017 предоставить в МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» документ (Положение, 
Инструкцию), устанавливающий порядок ликвидации аварий и 

взаимодействия тепло-, топливно-, электро-, водоснабжающих    

организаций,     потребителей,     ремонтных,    строительных, 

транспортных предприятий, а также служб ЖКХ и других органов. 

5.3. В срок до 01.06.2017 предоставить в МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» расчеты допустимого времени 

устранения аварий и восстановления теплоснабжения по методике, 
приведенной в Указанных по повышению и надежности систем 

коммунального теплоснабжения разработанных АКХ им. К.Д. 

Памфилова и утвержденных Роскоммунэнерго 26.06.1989. 

6. Администрации МОГО «Ухта» в срок до 15.07.2017 

создать комиссию по проверке готовности к отопительному 
периоду 2017 - 2018 годов учреждений расположенных на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта».  

7. Начальнику Муниципального Управления «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» 

администрации МОГО «Ухта»: 

7.1. В срок до 01 октября 2017 г. совместно с МУ «УЖКХ», 

организациями жилищно-коммунального хозяйства, Ухтинскими 

тепловыми сетями Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», ООО 

«ЛУКОЙЛ - Энергосети», Воркутинским участком дирекции 

тепловодоснабжения, МУП «Ухтаэнерго», ООО «Сосногорская 
тепловая компания», АО «Комигаз», Ухтинским филиалом АО 

«КТК» провести учебно-тренировочные занятия по ликвидации 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, 

газового и энергетического комплексов. 

7.2. В срок до 01 сентября 2017 г. провести проверку 
готовности резервных источников энергоснабжения на объектах 

жизнеобеспечения населенных пунктов. 

8. Рекомендовать начальнику отдела государственного 

пожарного надзора по г.Ухта: 

8.1. Обеспечить в летний период 2017 года проведение 
проверок противопожарного состояния объектов 
жизнеобеспечения с последующим оформлением 

соответствующих актов. 

9. Созданному постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 27.03.2017 № 697 Штабу по рассмотрению вопросов 
подготовки организаций муниципального образования городского 

округа «Ухта» к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов 
организовать: 

9.1. Координацию работы руководителей организаций 

жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов 
по подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, 
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к 
работе в зимних условиях 2017-2018 годов. 

9.2. Еженедельный контроль за ходом выполнения 
комплексного плана мероприятий  по  подготовке  жилищного  
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фонда,  инженерной  инфраструктуры, объектов соцкультбыта, 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 

водоотведения независимо от ведомственной подчиненности к 
работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов; 

9.3 Контроль за наличием актов готовности систем 

отопления, тепловых сетей и тепловых пунктов к эксплуатации в 
отопительном периоде в соответствии с приложениями № 3, 4 

Приказа Госстроя России от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении 

организационно-методических рекомендаций по подготовке к 
проведению отопительного периода и повышению надежности 

систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных 

пунктах РФ», актов проверки готовности энергоснабжающих 

предприятий к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов, 
паспорта готовности объектов к эксплуатации к работе в осенне-
зимний период согласно «Положения об оценке готовности 

электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-
зимний период», утвержденного министром промышленности и 

энергетики РФ 25 августа 2004 г.  

10. Рекомендовать Государственной жилищной инспекции 

Республики Коми по г.Ухта и Ухтинскому территориальному 
отделу Печорского управления Ростехнадзора усилить контроль за 
подготовкой объектов ЖКХ к сезонной эксплуатации в пределах 
своих полномочий. 

11. Возложить персональную ответственность за 
подготовку объектов жилищно-коммунального, энергетического и 

газового комплексов к работе в зимний период 2017 - 2018 годов 
на: 

- руководителей организаций жилищно-коммунального и 

энергетического комплексов, на балансе или на обслуживании 

которых находятся жилищный фонд и объекты жизнеобеспечения 
(котельные, водозаборные, водоочистные и канализационные 
очистные сооружения, тепловые, водопроводные, 
канализационные, газовые и электрические сети), объекты 

внешнего благоустройства; 

12. Завершить подготовку объектов ЖКК к работе в 
зимних условиях 2017 - 2018 г.г. до 01 сентября 2017 г. 

13. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 14 

апреля 2016 г. № 923 «О подготовке организаций муниципального 

образования городского округа «Ухта» к работе в зимних условиях 

2016 - 2017 годов» признать утратившим силу. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на портале администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 апреля 2017 г. № 1097 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО  ПОДГОТОВКЕ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

К  РАБОТЕ  В  ЗИМНИХ  УСЛОВИЯХ 

2017 – 2018 годов 

 
2017 г. 

приложение № 1 
 

ПОТРЕБНОСТЬ 

в финансовых средствах на ремонтно-восстановительные работы при подготовке к отопительному сезону 2017-2018 г.г. (не зависимо от ведомственной 

принадлежности) 

 

Наименование 
эксплуатирующей 

организации 

(предприятие ЖКХ, 

администрация 

поселения) 

Объекты теплоэнергетики 

(котельные, тепловые 
сети, центральные тепловые 
пункты и т.д. ) (тыс. руб.) 

Объекты водоснабжения 

(водозаборные сооружения, 
очистные сооружения 

водопровода, водопроводные 
сети и т.д.) (тыс. руб.) 

Объекты водоотведения 

(очистные сооружения 
канализации канализационные 

насосные станции, 

канализационные сети и т.д.) (тыс. 
руб.) 

жилой фонд 

(тыс. руб.) 

те
ку
щ
ий

 р
ем
он
т 

К
ап
ит
ал
ьн
ы
й 

ре
м
он
т,

  

м
од
ер
ни
за
ци
я 

ит
ог
о 

те
ку
щ
ий

 р
ем
он
т*

 

ка
пи
та
ль
ны
й 

ре
м
он
т,

 

м
од
ер
ни
за
ци
я*

 

И
то
го

*
 

те
ку
щ
ий

 р
ем
он
т*

 

ка
пи
та
ль
ны
й 

ре
м
он
т,

 

м
од
ер
ни
за
ци
я*

 

И
то
го

*
 

те
ку
щ
ий

 р
ем
он
т 

ка
пи
та
ль
ны
й 

ре
м
он
т,

 

м
од
ер
ни
за
ци
я 

ит
ог
о 

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

Ухтинские тепловые сети 

Филиал «Коми» ПАО «Т+» 
            

ООО «Сосногорская 
тепловая компания» 

650,00  650,00          

Ухтинский филиал  АО 

«КТК»  
6 571,00  6 571,00          

МУП «Ухтаводоканал»     34 607,06 34 607,06  4 463,7 4 463,70    

ООО «Сервис-Т» 200,00  200,00          

ООО «АИСТ» 132,00  132,00          

ООО «Жилсервис»          1 935,0 0 1 935,0 

ООО «Ухтинская 
управляющая компания» 

         603,0  603,0 

ООО УК «Март»          200,0  200,0 

ООО «СМУ № 13»          3 108,93  3 108,93 

ООО «УПРАВДОМ»          260,00  260,00 

ООО «Ремонт и услуги»          4 836,54  4 836,54 

ООО УК «Техстрой»          342,00  342,00 

ООО «Партнер»          4 539,95  4 539,95 

ООО «УК «Домсервис»          4 179,90  4 179,90 

ООО «УХТАЖИЛФОНД»          9 576,00  9 576,00 

ООО УК «Водный»          570,00  570,00 
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Наименование 
эксплуатирующей 

организации 

(предприятие ЖКХ, 

администрация 

поселения) 

Объекты теплоэнергетики 

(котельные, тепловые 
сети, центральные тепловые 
пункты и т.д. ) (тыс. руб.) 

Объекты водоснабжения 

(водозаборные сооружения, 
очистные сооружения 

водопровода, водопроводные 
сети и т.д.) (тыс. руб.) 

Объекты водоотведения 

(очистные сооружения 
канализации канализационные 

насосные станции, 

канализационные сети и т.д.) (тыс. 
руб.) 

жилой фонд 

(тыс. руб.) 

те
ку
щ
ий

 р
ем
он
т 

К
ап
ит
ал
ьн
ы
й 

ре
м
он
т,

  

м
од
ер
ни
за
ци
я 

ит
ог
о 

те
ку
щ
ий

 р
ем
он
т*

 

ка
пи
та
ль
ны
й 

ре
м
он
т,

 

м
од
ер
ни
за
ци
я*

 

И
то
го

*
 

те
ку
щ
ий

 р
ем
он
т*

 

ка
пи
та
ль
ны
й 

ре
м
он
т,

 

м
од
ер
ни
за
ци
я*

 

И
то
го

*
 

те
ку
щ
ий

 р
ем
он
т 

ка
пи
та
ль
ны
й 

ре
м
он
т,

 

м
од
ер
ни
за
ци
я 

ит
ог
о 

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

ООО «ДОМОУПРАВ          17,18  17,18 

ООО «УК № 1»          1 300,00  1 300,00 

ООО«Энума Элиш»          8 064,87  8 064,87 

ИП Лесничук А.А.          1 157,58  1 157,58 

Всего по МОГО «Ухта» 7 553,00  7 553,00  34 607,06 34607,06  4 463,7 4 463,70 40 690,95  40 690,95 

*Примечание – потребность в финансовых средствах на капитальный ремонт сформирована с учетом затрат на ремонт сооружений и замену годового объема сетей. 

_______________________________ 
 

приложение № 2 
 

 

ПОТРЕБНОСТЬ 

в финансовых средствах на приобретение  топлива к началу отопительного 2017-2018 г.г. 
(не зависимо от ведомственной принадлежности) 

 

(тыс.руб. с НДС) 

Наименование 
коммунального потребителя 

(предприятие ЖКХ, администрация 

поселения) 

уголь дрова щепа мазут нефть 
д/топливо для 

резервных ДГ 

Итого на 
приобретение 
топлива 

Ухтинский филиал  АО «Коми тепловая 
компания»  

3 197,80      3 197,80 

Всего по МОГО 3 197,80      3 197,80 

________________________________ 
 

Приложение № 3 

 

ПОДГОТОВКА 

котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2017-2018 г.г. 
(не зависимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование муниципального 
поселения 

Эксплуатирующее предприятие 
План 

(ед.) 
Факт 
(ед.) 

1 2 3 4 

г. Ухта Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО 

«Т+»  
1  

г. Ухта, мкр. Дальний Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО 

«Т+» 
1  

г. Ухта, мкр. Дежнево Ухтинский филиал АО  

«Коми тепловая компания»  
1  

г.Ухта, мкр. Ветлосян Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО 

«Т+» 
1  

г. Ухта, мкр. Озерный ООО «Сосногорская тепловая компания» 1  

г. Ухта, мкр. Подгорный Ухтинский филиал АО  

«Коми тепловая компания» 
1  

г. Ухта, мкр. Югэр Ухтинский филиал АО  

«Коми тепловая компания» 
1  

пгт. Боровой Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО 

«Т+» 
1  

пгт. Водный Ухтинский филиал АО  

«Коми тепловая компания» 
1  

МУ «Плавательный бассейн «Дельфин» 1  

пгт. Шудаяг Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми»  ПАО 

«Т+»  
1  

пгт. Ярега Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми»  ПАО 

«Т+»  
1  

Ухтинский филиал АО  

«Коми тепловая компания» 
1  

пст. Гэрдъель Ухтинский филиал АО  

«Коми тепловая компания» 
1  

пст. Кэмдин МОУ «СОШ №31» 1  

МДОУ №36 1  

пст. Седью Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми»  ПАО 

«Т+»  
1  

пст. Тобысь Ухтинский филиал АО  

«Коми тепловая компания» 
1  

пгт. Ярега УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 2  

г. Ухта  ООО «АиСТ» 1  

И Т О Г О:  21  

 

___________________________________ 
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Приложение № 4 

 

ПЛАН 

капитального ремонта   котлоагрегатов на  котельных коммунального назначения 

к отопительному сезону 2017-2018г.г. 
 

(единиц) 

Наименование 
муниципального 

поселения 

План 

всего 

Эксплуатирующие предприятия: 

Муниципальные 
АО «КТК» 

Ухтинские тепловые 
сети Филиала «Коми»  

ПАО «Т+»  

Ведомства 
ЖКХ 

администрация 
поселения 

1 2 3 4 5 6 7 

г. Ухта 3    3  

ИТОГО: 3    3  

 

___________________________________ 

 

Приложение № 5 

Капитальный  ремонт 
котлоагрегатов на котельных коммунального назначения 

(не зависимо от ведомственной принадлежности) 

 
Наименование 
муниципального 

поселения 

эксплуатирующее предприятие 
наименование (номер) котельной 

Количество 

планируемых 

к ремонту котлов 
Марка котла 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

г. Ухта 
Ухтинские тепловые сети Филиала 

«Коми»   

ПАО «Т+»  

2 
Водогрейный котел КВГМ-100ст.№3 

Паровой котел «Шихау» ст.№4 
 

пгт. Ярега 
Ухтинские тепловые сети Филиала 

«Коми»   

ПАО «Т+» 

1 Паровой котел ДКВР-6,5/13 ст.№1  

ИТОГО:  3   

 

________________________________________ 

 

Приложение № 6 

ЗАМЕНА котлоагрегатов 

(не зависимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование 
муниципального 

поселения 

эксплуатирующее предприятие 
наименование (номер) котельной 

Марка котла подлежащего 

замене 
количество 

Марка 
устанавливаемого 

котла 
количество 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ИТОГО:       

______________________________________ 

 
Приложение № 7 

 

ПОДГОТОВКА 

центральных тепловых пунктов 

к отопительному сезону 2017-2018 г.г. 
(не зависимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование муниципального 
поселения 

Эксплуатирующее предприятие 
План 

(ед.) 
Факт 
(ед.) 

1 2 3 4 

ЦТП 

г. Ухта Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми»  ПАО «Т+»  5  

Бойлерные, теплообменники, ИТП 

г. Ухта Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми»  ПАО «Т+» 36  

пгт. Водный Ухтинский филиал АО  

«Коми тепловая компания» 
1  

пст. Нижний Доманик Ухтинский филиал АО  

«Коми тепловая компания» 
1  

И Т О Г О:  43  

 

_________________________________ 
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Приложение № 8 

ПОДГОТОВКА 

тепловых сетей с выполнением регламентных работ по испытаниям и ремонту 
к отопительному сезону 2017-2018 г.г. 

(не зависимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование муниципального 

поселения 
эксплуатирующее 
предприятие 

Протяженность 
сетей 

(км) 

Фактически 

подготовлено 

(км) 

1 2 3 4 
г. Ухта (котельная УТС) 

Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» 

162,7  
пгт. шудаяг (котельная УТС) 12,01  
г. Ухта, мкр. Дальний (котельная УТС) 7,83  
г. Ухта, мкр. Ветлосян (котельная УТС) 4,15  
пгт. Ярега (котельная УТС) 16,84  
пгт. Боровой(котельная УТС) 10,02  
Пст. Седью (котельная УТС) 4,43  
г. Ухта, мкр. Дежнево (ТС УТС) 1,30  
г. Ухта, мкр. Озерный (ТС УТС) 2,70  
г. Ухта, мкр. УРМЗ ООО «Сервис-Т» 1,11  
г. Ухта ООО «Сосногорская тепловая компания» 1,72  
пст. Гердель 

Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания» 

0,54  
г. Ухта, мкр. Дежнево 0,48  
г. Ухта, мкр. Югэр 2,90  
пгт. Ярега 0,96  
пст. Тобысь (тепловые сети) 0,55  
пст. Тобысь (ГВС) 0,35  
г. Ухта, мкр. Подгорный (тепловые сети) 1,98  
г. Ухта, мкр. Подгорный (ГВС) 1,04  
пгт. Водный (тепловые сети) 11,99  
пгт. Водный (ГВС) 2,93  
пгт. Водный (бойлерная) 0,15  
теплосети г. Ухта (ПАО «Т+») 3,43  
теплосети г. Ухта (ПАО «Т+») (ГВС) 0,19  
ЯНШУ -1 (пгт. Ярега) 5,77  
ЯНШУ-3 (Н. Доманик) 1,34  
теплосети пгт. Шудаяг (ПАО «Т+») 0,24  
теплосети пгт. Ярега (ПАО «Т+») 0,52  
теплосети пгт. Ярега (ПАО «Т+») (ГВС) 0,59  
теплосети пгт. Боровой (ПАО «Т+») 0,69  
теплосети пгт. Боровой (ПАО «Т+») (ГВС) 0,14  
теплосети г. Ухта, мкр. Дальний (ПАО «Т+») 0,57  
теплосети г. Ухта, мкр. Дальний (ПАО «Т+») (ГВС) 0,04  
теплосети г. Ухта, мкр. УРМЗ (ПАО «Т+») 1,29  
теплосети г. Ухта, мкр. Озерный (ПАО «Т+») 0,07  
теплосети пст. Седью (ПАО «Т+») 0,06  

г. Ухта 
Воркутинский территориальный участок Северной дирекции по 

теплоснабжению _СП Центральной дирекции по теплоснабжению - 

филиала ОАО "РЖД" 
3,66  

И Т О Г О:  267,27  

 

 
Приложение № 9 

ЗАМЕНА 

ветхих тепловых сетей 

к отопительному сезону 2017-2018 г.г. 
(не зависимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование 
муниципального 
поселения 

эксплуатирующее 
предприятие 

Всего 
ветхих 
сетей 

(км) 

План по замене 
(км) 

Факт 
(ед.) 

1 2 3 4 5 

г. Ухта 

Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» 

0,83 0,83  

пгт. Шудаяг 0,19 0,19  

г. Ухта, мкр. Дальний 0,11 0,11  

г. Ухта, мкр. Ветлосян 0,05 0,05  

пгт. Ярега 0,31 0,31  

пгт. Боровой 0,13 0,13  

пст. Седью 0,00 0,00  

г. Ухта, мкр. Озерный ООО «Сосногоркая тепловая компания» 0 

По результатам 

гидравлических 

испытаний 

 

пгт. Водный (ТС) 

Ухтинский филиал АО «КТК» 

1,28 0,09  

ЯНШУ-1 (пгт. Ярега) (ТС) 0,04 0,04  

Теплосети г. Ухта (ПАО «Т+») 0,04 0,04  

г. Ухта, (ПАО «Т+») (ГВС) 0,04 0,04  

И Т О Г О:  3,01 1,82  

 

___________________________________ 
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Приложение № 10 

 

ПОДГОТОВКА 

водопроводных сетей 

к отопительному сезону 2017-2018 г.г. 
(не зависимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование муниципального поселения эксплуатирующее предприятие План  (км) Факт (км) 

1 2 3 4 

г. Ухта,  

МУП «Ухтаводоканал» 

242,27  

пгт. Водный 11,59  

пгт. Боровой 23,89  

пгт. Шудаяг 15,79  

пгт. Ярега 56,86  

пст. Гэрдъель 0,8  

пст. Кэмдин 3,4  

пст. Седью 11,27  

пст. Тобысь 3,2  

д. Лайково 2,74  

И Т О Г О:  371,81  

 

________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение № 11 

 

ЗАМЕНА 

ветхих водопроводных сетей 

к отопительному сезону 2017-2018 г.г. 
(не зависимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование муниципального поселения эксплуатирующее предприятие 
Всего 

ветхих сетей (км) 

План по замене 
(км) 

Факт 
(ед.) 

1 2 3 4 5 

г. Ухта,  

МУП «Ухтаводоканал» 

9,27 2,46  

пгт. Водный 4,85 0,70  

пгт. Боровой 0,0 0,0  

пгт. Шудаяг 1,86 0,30  

пгт. Ярега 7,19 1,07  

пст. Гэрдъель 0,09 0,015  

пст. Кэмдин 0,0 0,0  

пст. Седью 0,75 0,23  

пст. Тобысь 0,0 0,0  

д. Лайково 0,10 0,015  

И Т О Г О:  24,11 4,79  

 

___________________________________ 

 

 

Приложение № 12 

ПОДГОТОВКА 

канализационных сетей 

к отопительному сезону 2017-2018 г.г. 
(не зависимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование муниципального поселения эксплуатирующее предприятие План  (км) Факт (км) 

1 2 3 4 

г. Ухта,   

 

 

 

 

МУП «Ухтаводоканал» 

206,84  

пгт. Водный 12,24  

пгт. Боровой 11,4  

пгт. Шудаяг 21,98  

пгт. Ярега 15,51  

пст. Гэрдъель 0  

пст. Кэмдин 0  

пст. Седью 11,75  

пст. Тобысь 1,6  

д. Лайково 0  

И Т О Г О:  281,32  

 

__________________________________________ 
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Приложение № 13 

ЗАМЕНА 

ветхих канализационных сетей 

к отопительному сезону 2017-2018 г.г. 
(не зависимо от ведомственной принадлежности) 

 

Наименование муниципального 
поселения 

эксплуатирующее 
предприятие 

Всего 
ветхих сетей 

(км) 

План по замене 
(км) 

Факт 
(км) 

1 2 3 4 5 

г. Ухта 

МУП «Ухтаводоканал» 

23,31 0,01  

пгт. Водный 1,31 0,00  

пгт. Боровой 0,95 0  

пгт. Шудаяг 1,31 0,0  

пгт. Ярега 9,45 00  

пст. Гэрдъель 0 0  

пст. Кэмдин 0 0  

пст. Седью 0,69 0  

пст. Тобысь 0,15 0  

д. Лайково 0 0  

И Т О Г О:  37,13 0,01  

 

____________________________________ 

 

 

 

Приложение № 14 

ПОДГОТОВКА 

жилого фонда   к отопительному сезону 2017-2018 г.г. 
(муниципальный, государственный, ведомственный, кооперативный, ТСЖ, а также частные домостроения, которым осуществляется предоставление 

коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению 

предприятиями и организациями всех форм собственности) 

 

Наименование муниципального 
поселения 

эксплуатирующее 
предприятие 

План 

(тыс. м²) 

Факт 
(тыс. м²) 

1 2 3 4 

г. Ухта 

ООО "Ухтинская управляющая компания" 100,23  

ООО УК "Март" 36,29  

ООО "Ремонт и услуги" 136,54  

ООО "УК Техстрой" 79,91  

ООО "УХТАЖИЛФОНД" 1623,59  

ООО "Энума Элиш" 66,62  

ИП Лесничук А.А. 7,95  

ООО "Управляющая компания № 1" 144,58  

Товарищество собственников жилья 98,54  

ООО "СМУ № 13" 252,74  

Непосредственное управление 14,06  

ООО "УПРАВДОМ" 24,71  

пгт. Шудаяг 
ООО «Партнер» 82,29  

ООО «ДОМОУПРАВ» 2,04  

пгт. Ярега ООО «Жилсервис» 150,70  

пгт. Водный 

ООО «УК Домсервис» 

116,16  

пст. Гэрдъель 2,09  

пст. Веселый Кут 0,24  

пгт. Боровой 
ООО «Энума Элиш» 

12,34  

пст. Седью 22,56  

пгт. Водный ООО УК «Водный» 8,53  

    

И Т О Г О:  2982,70  

 

____________________________________ 

Приложение № 15 

ПЛАН 

приобретения и установки на объектах жизнеобеспечения 

резервных источников электроснабжения 

к отопительному сезону 2017-2018г.г. 
 

Наименование 
муниципального 
поселения 

объект жизнеобеспечения 
Мощность 

(кВт) 

Ответственный за 
приобретение и установку 

(эксплуатирующее 
предприятие, администрация) 

Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 

г. Ухта, мкр. Дежнево котельная мкр. Дежнево 30 
Ухтинский филиал АО «Коми 

тепловая компания» 
 

     

     

____________________________________ 
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Приложение № 16 

ПЛАН 

создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных 
ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2017-2018 г.г. 

 

Наименование предприятия Необходимый 

объем резерва (тыс.руб.) 
Факт создания (тыс.руб.) 

1 2 3 

Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми»  ПАО «Т+»  2900,76  

ООО «Сосногорская тепловая компания» 278,0  

ООО «АиСТ» 63,00  

Ухтинский филиал  АО «Коми тепловая компания»  710,50  

ООО Сервис-Т 100,00  

МУП «Ухтаводоканал» 2200,00  

МКП «Ухтаспецавтодор» 1 827,30  

ООО «Жилсервис» 265,00  

ООО «Ухтинская управляющая компания» 60,40  

ООО УК «Март» 100,00  

ООО «СМУ № 13» 570,00  

ООО «УПРАВДОМ» 12,70  

ООО «ДОМОУПРАВ» 20,00  

ООО «Ремонт и услуги» 620,00  

ООО «УК «Домсервис» 157,41  

ООО «УК Техстрой» 35,00  

ООО «Партнер» 143,70  

ООО «УХТАЖИЛФОНД» 367,82  

ООО «Энума Элиш» 10,00  

ИП Лесничук А.А. 336,10  

ООО «Управляющая компания № 1» 800,00  

ООО  УК «Водный» 250,00  

ИТОГО: 11 827,69  

 

__________________________________________ 

 

 
 

 

Приложение № 17 

 

План ликвидации нерентабельных коммунальных  котельных в 2017 году 
 

наименование 
поселения 

Эксплуатирующее предприятие, 
наименование (номер) 

котельной 

Факт 
Исполнения 

Примечание 

1 2 3 5 

    

    

 

_____________________________________________ 

 

 

 
Приложение № 18 

 

Потребность 

в топливе  для  котельных коммунального назначения 

на отопительный сезон 2017-2018г.г. 
 

Наименование 
коммунального 
потребителя 

(предприятие ЖКХ, 

администрация поселения) 

Годовая потребность в топливе 
Уголь, в том числе 

мазут 
(тонн) 

нефть 

(тонн) 

дрова 
(м³) 

Щепа 

(м³) 
Д КОМ 

(тонн) 

ДПК 

(тонн) 

ДОМ 

(тонн) 

ГЖО КОМ 

(тонн) 

ГЖО 

ОМСШ 

(тонн) 

Котельная пст. Тобысь 544,91         

Котельная пгт. Ярега 218,68         

ИТОГО: 763,59         

 

__________________________________ 

 

Приложение № 19 

 

ПЛАН создания нормативного 45 суточного запаса  угля для  котельных коммунального назначения 

на отопительный сезон 2017-2018 г.г. 
(тонн) 

Наименование 
коммунального потребителя 

(предприятие ЖКХ, 

администрация поселения) 

Марка 
угля 

Необходимо 
поставить до 

01.09.17г. 

Остатки 

прошлого 
сезона 

поставка по месяцам 
факт поставки 

на 01.09.17г. 
май июнь июль август 

Котельная пст. Тобысь ДКОМ 38,00 76,00   38,00   

Котельная пгт. Ярега ДКОМ 8,90 48,10   8,90   

ИТОГО:  46,90 124,10   46,90   

______________________________ 
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Приложение № 20 

 

План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения 

на отопительный сезон 2017-2018 г.г. 

  (тонн) 

Наименование 
коммунального 

потребителя 
(предприятие ЖКХ, 

администрация 
поселения) 

Мазут 
(нефть, 
дизельное 
топливо) 

Необходим
о поставить 
до 01.09.17 

Остатки 

прошлого 

сезона 

Создание запасов по 

месяцам 

факт поставки 

на 01.09.17 
июнь июль август 

Районная 
котельная г. Ухта 

Мазут 
 

1743,6 
    

ИТОГО      1743,6         

 

___________________________________ 

 

 

Приложение № 21 

 

ПЛАН создания нормативного запаса  дров (щепы) для  котельных коммунального назначения 

на отопительный сезон 2017-2018 г.г. 
(тонн) 

Наименование 
коммунального потребителя 

(предприятие ЖКХ, администрация 

поселения) 

Необходимо 
поставить до 

01.09.17г. 

Остатки 

прошлого 
сезона 

Создание запаса по месяцам 
факт 
на 

01.09.17г. 
июнь июль август 

       

       

       

       

ИТОГО:       

 

________________________________________ 

Приложение № 22 

 

План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2017-2018 г.г. 

  (тонн) 

Наименование 
коммунального 
потребителя 

(предприятие 
ЖКХ, 

администрация 

поселения) 

Необходимо 
поставить до 

01.09.17г. 

Остаток 

прошлого 
сезона 

Создание запасов по 
месяцам 

факт поставки 

на 01.09.17г. 
июнь июль август 

              

              

              

 

_______________________________ 

 

Приложение № 23 

Подготовка 
Электрических сетей с уровнем напряжения до 35 кВ 

к отопительному сезону 2017-2018г.г 
(находящихся в муниципальной собственности) 

 

Наименование 
муниципального 
поселения 

Эксплуатирующее предприятие План (км) Факт (км) 

1 2 3 4 

г. Ухта 

Ухтинские тепловые сети Филиала 
«Коми» ПАО «Т+»  

11 
 

ПО Центральные электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Комиэнерго» 

11,85 
 

 ИТОГО   22,85   

 

___________________________________ 
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Приложение № 24 

Замена 
ветхих электрических сетей с уровнем напряжения до 35 кВ 

к отопительному сезону 2017- 2018 г.г. 
(находящихся в муниципальной собственности) 

 

Наименование 
муниципального 
поселения 

Эксплуатирующее 
предприятие 

Всего ветхих 
сетей (км) 

План по 
замене (км) 

Факт (км) 

1 2 3 4 5 

          

          

          

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 25 

Подготовка 
трансформаторных подстанций 

к отопительному сезону 2017-2018 г.г. 
(находящихся в муниципальной собственности) 

 

Наименование 
муниципального 
поселения 

Эксплуатирующее предприятие План (ед). 
Факт 
(ед). 

1 2 3 4 

ПОДСТАНЦИИ 

г. Ухта  

Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» 

ПАО «Т+»  
2 

ПО Центральные электрические сети филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» 

59 

СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ  

г. Ухта  

Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» 

ПАО «Т+» 
10 

  

ПО Центральные электрические сети филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» 

18 

ИТОГО 89 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 
Приложение № 26 

Подготовка 
сетей газоснабжения 

к отопительному сезону 2017-2018 г.г. 
(находящихся в муниципальной собственности) 

 

Наименование муниципального 
поселения 

Эксплуатирующее предприятие План (км) 
Факт 
(км) 

1 2 3 4 

г. Ухта 

Ухтинские тепловые сети Филиала 
«Коми» ПАО «Т+» 

0,71 
  

МУП «Ухтаэнерго» 114,5 

АО филиал "Газпром 

газораспределение Сыктывкар" в 
г.Ухте 

217,05 

 

пгт. Водный 

АО филиал "Газпром 

газораспределение Сыктывкар" в 
г.Ухте 

 

9,50 

пгт. Боровой 3,10 

пгт. Шудаяг 11,15 

пгт. Ярега 22,12 

пст. Веселый Кут 1,98 

пст. Кэмдин 6,14 

пст. Седью 7,12 

д. Лайково 2,94 

ИТОГО  396,29 

 

______________________________________ 
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Приложение № 27 

Замена 
ветхих газопроводных сетей 

к отопительному сезону 2017- 2018 г.г. 
(находящихся в муниципальной собственности) 

 

Наименование 
муниципального 
поселения 

Эксплуатирующее 
предприятие 

Всего ветхих 
сетей (км) 

План 

по 
замене 

(км) 

Факт 
(км) 

1 2 3 4 5 

г. Ухта МУП «Ухтаэнерго» 114,50 0   

 ИТОГО 114,5   

 

___________________________________ 

 

 

Приложение № 28 

 

Утверждение и корректировка схем тепло, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования 

на 01.04.2017 

 

Наименование 
муниципального 

поселения 

Схемы 

теплоснабжения, 
всего 

Схемы теплоснабжения 
откорректированные 

Схемы 

водоснабжения и 

водоотведения, 
всего 

Схемы водоснабжения 
и водоотведения 

откорректированные 

1 2 3 4 5 

 г. Ухта 1 1 

  1 1   

 

_________________________________ 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 апреля 2017 г. № 1097 

 
 

Отчет о проведении испытаний тепловых сетей 

МОГО «Ухта» 

 

по состоянию на «___»_____________2017 г. 
 

 

Населенный 

пункт 

Протяженность 

тепловых сетей 

от объекта 
теплоснабжения 

(км) 

Протяженность 

сетей 

прошедших 
испытания (км) 

Выявлено 
порывов 

(ед.) 

Устранено 
порывов 

(ед.) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

Всего:     

 

________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1129 от 02 мая 2017 года 

 

О подготовке муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к началу 2017 - 2018 учебного года 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 04.04.2017 № 295 «Об организации 
плановой подготовки муниципальных образовательных организаций Республики Коми к началу 2017 - 2018 учебного года», администрация 
постановляет:  

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к началу 2017 - 2018 

учебного года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить график приемки муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к началу 2017 - 2018 учебного года 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к 
началу 2017 - 2018 учебного года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Осуществлять финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов для главного распорядителя бюджетных 

средств муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещается на 
официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по 

социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 02 мая 2017 г. № 1129 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГО «УХТА»  

К НАЧАЛУ 2017/2018  УЧЕБНОГО ГОДА 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1 2 3 4 

I. Организационно-управленческие и контрольные мероприятия 

I.1. Организационное совещание с руководителями муниципальных 

образовательных организаций 

май начальник муниципального учреждения 
«Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта» 

I.2. Издание приказа «О подготовке муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории 

МОГО «Ухта» к началу 2017/2018 учебного года» 

май начальник муниципального учреждения 
«Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта» 

I.3. Производственные совещания по вопросам подготовки 

образовательных организаций к началу учебного года 
ежемесячно начальник муниципального учреждения 

«Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта» 

I.4. Издание приказа «О комиссионной проверке и приёмке  
муниципальных образовательных организаций к началу 

2017/2018 учебного года» 

май начальник муниципального учреждения 
«Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта» 

I.5. Проведение перед мероприятиями 1 сентября инструктажа 
руководителей муниципальных образовательных организаций 

по обеспечению антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности подведомственных объектов (под 

роспись) 

август заведующий отделом комплексной безопасности  

муниципального учреждения «Управления 
образования» администрации МОГО «Ухта», 

руководители муниципальных образовательных 

организаций 

I.6. Оказание информационно-методической и юридической 

поддержки муниципальным образовательным организациям по 

вопросам организации работы по подготовке к новому 

учебному году (индивидуальное, групповое консультирование, 
рассылка информационных писем и нормативных документов, 
другие формы) 

май-август Заместители начальника, заведующие отделам 

муниципального учреждения «Управления 
образования» администрации МОГО «Ухта» 

I.7. Комиссионное обследование объектов муниципальных 

образовательных организаций силами ОМВД России по г.Ухте 
на предмет антитеррористической защищённости 

август заместитель начальника муниципального 

учреждения «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

комплексной безопасности 

I.8. Организация ежегодного месячника безопасности август-сентябрь заведующий отделом комплексной безопасности 

муниципального учреждения «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта», 

руководители муниципальных образовательных 

организаций 

I.9. Своевременное выявление не приступивших к учебе 
обучающихся и принятие мер по возвращению их в учебные 
заведения 

по 08 сентября заместитель начальника по вопросам общего 

образования, специалисты отдела общего 

образования муниципального учреждения 
«Управления образования» администрации 

МОГО «Ухта» 
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№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1 2 3 4 

II.Обеспечение пожарной и электробезопасности 

II.1. Обновление противопожарных уголков муниципальных 

образовательных организаций, практические тренировки по 

эвакуации из здания в случае пожара 

май, август заведующий отделом комплексной безопасности  

муниципального учреждения «Управления 
образования» администрации МОГО «Ухта», 

руководители муниципальных образовательных 

организаций 

II.2. Издание на начало учебного года приказов о назначении лиц, 

ответственных за противопожарную безопасность в 
муниципальных образовательных организациях, а так же в 
учебных кабинетах и иных помещениях этих организаций 

август руководители муниципальных образовательных 

организаций 

II.3. Выполнение мероприятий по исполнению предписаний отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты 

Главного управления МЧС России по Республике Коми 

в соответствии со 

сроками выданных 

предписаний 

заместитель начальника муниципального 

учреждения «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

комплексной безопасности, заместитель 
начальника муниципального учреждения 
«Управления образования» администрации 

МОГО «Ухта» по вопросам материально-

технического обеспечения, руководители 

муниципальных образовательных организаций 

II.4. Проведение работ по обустройству эвакуационных выходов, 
замене автоматической пожарной сигнализации и 

электропроводки в образовательных организациях 

в соответствии с 
заключенными 

договорами 

заместитель начальника муниципального 

учреждения «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

материально-технического обеспечения, 
руководители МОУ «НОШ № 23», МДОУ «Д/с № 

12», МДОУ «Д/с № 16», МДОУ «Д/с № 18»,  

   МДОУ «Д/с № 19», МДОУ «Д/с № 20», МДОУ 

«Д/с № 28», МДОУ «Д/с № 60», МДОУ «Д/с № 

65», МДОУ «Д/с № 95», МДОУ «Д/с № 105», 

МДОУ «Д/с № 110» 

III.  Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

III.1. Обновление цветной маркировки учебной мебели 

муниципальных образовательных организаций 

август-сентябрь руководители муниципальных образовательных 

организаций 

III.2. Проведение ревизии и ремонта систем канализации, 

водоснабжения, отопления муниципальных образовательных 

организаций 

май-сентябрь руководители муниципальных образовательных 

организаций 

III.3. Проведение ревизии искусственного освещения 
муниципальных образовательных организаций 

июль-август руководители муниципальных образовательных 

организаций 

III.4. Замена непригодной для использования кухонной и столовой 

посуды, раздаточного и уборочного  инвентаря, а также его 

маркировка 

август руководители муниципальных образовательных 

организаций 

III.5. Проведение работ по устройству ограждений территорий 

образовательных организаций 

в соответствии с 
заключенными 

договорами 

заместитель начальника муниципального 

учреждения «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

материально-технического обеспечения, 
руководители МОУ «ООШ № 8», МОУ «СОШ № 

13», МОУ «СОШ № 19»  

IV. Обеспечение ремонтных работ 
IV.1. Проведение текущего ремонта в муниципальных 

образовательных организациях 

в каникулярное 
время 

заместитель начальника муниципального 

учреждения «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

материально-технического обеспечения, 
руководители муниципальных образовательных 

организаций 

IV.2. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей 
муниципальных образовательных организаций, в том числе 
тепловых узлов, включая промывку сетей отопления, частичную замену 
труб, приборов отопления, запорной арматуры перед началом 

отопительного сезона 

май-август заместитель начальника муниципального 

учреждения «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

материально-технического обеспечения, 
руководители муниципальных образовательных 

организаций 

IV.3. Ревизия и техобслуживание внутренних сетей электроснабжения 
муниципальных образовательных организаций перед началом 

учебного года 

август заместитель начальника муниципального 

учреждения «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

материально-технического обеспечения, 
руководители муниципальных образовательных 

организаций 

IV.5. Оформление Паспортов готовности муниципальных 

образовательных организаций к работе в осенне-зимний период  

июль-август заместитель начальника муниципального 

учреждения «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

материально-технического обеспечения, 
руководители муниципальных образовательных 

организаций 

V. Обеспечение подвоза обучающихся автомобильным транспортом и профилактика безопасности дорожного движения 

V.1 Корректировка паспортов специальных школьных маршрутов, 
согласование в ОГИБДД ОМВД России по г.Ухте, выполнение 
комплекса мероприятий по обеспечению безопасности в ходе 
подготовки и осуществления разовых перевозок групп детей, 

ежедневного подвоза учащихся 

июнь заместитель начальника муниципального 

учреждения «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

комплексной безопасности, руководители МОУ 

«СОШ  № 9», МОУ «СОШ №14», МОУ «СОШ 

№21», МОУ «СОШ № 31», МОУ «СОШ №32», 

МОУ «ГИЯ» 

V.2. Участие в работе Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при администрации МОГО «Ухта»(по 

июнь-август начальник, заместитель начальника 
муниципального учреждения «Управления 
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№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1 2 3 4 

вопросам обеспечения дорожной безопасности вблизи 

образовательных организаций и по маршрутам движения 
школьных автобусов, текущего состояния улично-дорожной 

сети, пешеходных переходов 

образования» администрации МОГО «Ухта» по 

вопросам комплексной безопасности 

V.3. Межведомственная проверка наличия в зданиях 

образовательных организаций демонстрационных схем «Дом-

школа-дом», «Дом-детский сад-дом», «Дом-учреждение 
дополнительного образования-дом», а также наличия в 
дневниках обучающихся 1-4 классов личных схем безопасного 

маршрута следования до образовательной организации и 

памяток для родителей 

август-сентябрь заместитель начальника муниципального 

учреждения «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

комплексной безопасности, руководители 

муниципальных образовательных организаций 

V.4. Организация участия во Всероссийской межведомственной 

профилактической акции «Внимание - дети!» 

 

август-сентябрь заместитель начальника муниципального 

учреждения «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

комплексной безопасности, руководители ОО 

V.5. Корректировка Паспортов дорожной безопасности 

муниципальных образовательных организаций, их размещение 
на сайтах муниципальных образовательных организаций, 

организация деятельности в соответствии с Паспортами 

август-сентябрь заместитель начальника муниципального 

учреждения «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

комплексной безопасности, руководители 

муниципальных образовательных организаций 

VI. Обеспечение необходимого уровня антитеррористической защищенности 

VI.1. Проверка имеющихся систем видеонаблюдения на предмет 
работоспособности перед началом учебного года 

август руководители муниципальных образовательных 

организаций 

VI.2. Актуализация Паспортов мест массового пребывания людей, 

подготовка экземпляра для Росгвардии 

апрель-июнь заместитель начальника муниципального 

учреждения «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

комплексной безопасности, руководители 

муниципальных образовательных организаций 

VI.3. Участие в работе муниципальной антитеррористической 

комиссии 

по отдельному плану начальник муниципального учреждения 
«Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта» 

VI.4. Проведение работ по установке видеонаблюдения в 
образовательных организациях 

в соответствии с 
заключенными 

договорами 

заместитель начальника муниципального 

учреждения «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

комплексной безопасности, руководители МОУ 

«СОШ № 4», МОУ «ООШ № 6»,МОУ «СОШ № 

7»,МОУ «ООШ № 8»,МОУ «СОШ № 9»,МОУ 

«СОШ № 10»,МОУ «СОШ № 15»,МОУ «СОШ № 

16»,МОУ «СОШ № 20»,МАОУ «УТЛ»,МОУ 

«ГИЯ»,МОУ «ГПЛ»,МОУ «НШДС № 1» 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 02 мая 2017 г. № 1129 
 

ГРАФИК   

ПРИЕМКИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГО 

«УХТА» К НАЧАЛУ 

 2017/2018УЧЕБНОГО ГОДА 

 

№ 

п/п 

Наименование 
образовательной 

организации 

Планируемая 

дата 
приемки  

Фактическая 

дата 
приемки  

Принято с 
замечаниями/ 

без замечаний 

Примечание 

1 2 3  5 6 

1. Общеобразовательные организации 

1.1 МОУ «НШДС №1» 07.08.2017    

1.2 МОУ «СОШ № 2» 03.08.2017    

1.3 МОУ «СОШ № 3» 07.08.2017    

1.4 МОУ «СОШ № 4» 02.08.2017    

1.5 МОУ «СОШ № 5» 08.08.2017    

1.6 МОУ «ООШ № 6» 01.08.2017    

1.7 МОУ «СОШ № 7» 09.08.2017    

1.8 МОУ «ООШ № 8» 02.08.2017    

1.9 МОУ «СОШ № 9» 11.08.2017    

1.10 МОУ«СОШ № 10» 03.08.2017    

1.11 МОУ «СОШ № 13» 10.08.2017    

1.12 МОУ «СОШ № 14» 04.08.2017    

1.13 МОУ «СОШ № 15» 09.08.2017    

1.14 МОУ «СОШ № 16» 08.08.2017    

1.15 МОУ «СОШ № 17» 04.08.2017    

1.16 МБОУ «СОШ № 18» 07.08.2017    

1.17 МОУ «СОШ № 19» 08.08.2017    

1.18 МОУ «СОШ № 20» 01.08.2017    

1.19 МОУ «СОШ № 21» 08.08.2017    
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№ 

п/п 

Наименование 
образовательной 

организации 

Планируемая 

дата 
приемки  

Фактическая 

дата 
приемки  

Принято с 
замечаниями/ 

без замечаний 

Примечание 

1 2 3  5 6 

1.20 МОУ «СОШ № 22» 02.08.2017    

1.21 МОУ «НОШ № 23» 09.08.2017    

1.22 МОУ«СОШ № 31» 11.08.2017    

1.23 МОУ «СОШ № 32» 11.08.2017    

1.24 МОУ «ГПЛ» 03.08.2017    

1.25 МАОУ «УТЛ» 01.08.2017    

1.26 МОУ «ГИЯ» 07.08.2017    

1.27 
МВ(с)ОУ «В(с)ОШ 

№ 1» 
08.08.2017    

2.  Дошкольные организации 

2.1 МДОУ «Д/с№ 1» 04.08.2017    

2.2 МДОУ «Д/с № 2» 07.08.2017    

2.3 МДОУ «Д/с№ 3» 08.08.2017    

2.4 МДОУ «Д/с№ 4» 08.08.2017    

2.5 МДОУ «Д/с№ 5» 01.08.2017    

2.6 МДОУ «Д/с №6» 14.08.2017  

2.7 МДОУ «Д/с№ 7» 15.08.2017    

2.8 МДОУ «Д/с№ 8» 14.08.2017    

2.9 МДОУ «Д/с№ 9» 14.08.2017    

2.10 МДОУ «Д/с№ 10» 10.08.2017    

2.11 МДОУ «Д/с№ 11» 01.08.2017    

2.12 МДОУ «Д/с№ 12» 02.08.2017    

2.13 МДОУ «Д/с №14» 14.08.2017    

2.14 МДОУ «Д/с№ 15» 07.08.2017    

2.15 МДОУ «Д/с№ 16» 07.08.2017    

2.16 МДОУ «Д/с№ 17» 14.08.2017    

2.17 МДОУ «Д/с№ 18» 04.08.2017    

2.18 МДОУ «Д/с№ 19» 02.08.2017    

2.19 МДОУ «Д/с№ 20» 02.08.2017    

2.20 МДОУ «Д/с№ 21» 01.08.2017    

2.21 МДОУ «Д/с№ 22» 09.08.2017    

2.22 МДОУ «Д/с№ 24» 15.08.2017    

2.23 МДОУ «Д/с№ 25» 01.08.2017    

2.24 МДОУ «Д/с№ 26» 10.08.2017    

2.25 МДОУ «Д/с№ 28» 15.08.2017    

2.26 МДОУ «Д/с№ 31» 08.08.2017    

2.27 МДОУ «Д/с№ 32» 09.08.2017    

2.28 МДОУ «Д/с№ 36» 11.08.2017    

2.29 МДОУ «Д/с№ 38» 11.08.2017    

2.30 МДОУ «Д/с№ 40» 08.08.2017    

2.31 МДОУ «Д/с №55» 01.08.2017    

2.32 МДОУ «Д/с№ 59» 02.08.2017    

2.33 МДОУ «Д/с№ 60» 03.08.2017    

2.34 МДОУ «Д/с№ 65» 03.08.2017    

2.35 МДОУ «Д/с№ 66» 01.08.2017    

2.36 МДОУ «Д/с№ 69» 08.08.2017    

2.37 МДОУ «Д/с № 81» 09.08.2017    

2.38 МДОУ «Д/с№ 91» 09.08.2017    

2.39 МДОУ «Д/с№93» 07.08.2017    

2.40 МДОУ «Д/с№ 94» 03.08.2017    

2.41 МДОУ «Д/с№ 95» 04.08.2017    

2.42 МДОУ«Д/с№ 102» 10.08.2017    

2.43 МДОУ «Д/с№ 103» 10.08.2017    

2.44 МДОУ «Д/с№ 105» 03.08.2017    

2.45 МДОУ «Д/с№ 107» 04.08.2017    

2.46 МДОУ «Д/с № 110» 09.08.2017    

3. Организации дополнительного образования 

3.1 МУ ДО «ЦЮТ» 10.08.2017    

3.2 

МУ ДО  

«Центр творчества        
им. Г.А. Карчевского» 

10.08.2017    

3.3 МУ ДО «ДЦИ» 01.08.2017    
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 02 мая 2017 г. № 1129 

 
 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМТСВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГО 

«УХТА» К  НАЧАЛУ 2017/2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

МЕТЕЛЕВА М.Н. - заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» (председатель 
комиссии) 

БЕЗНОСИКОВА Н.А. - начальник муниципального учреждения «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» (заместитель председателя комиссии) 

Члены комиссии: 

ЛАЙКО С.В. - заместитель начальника муниципального учреждения «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта»  

ЧАПАК Л.И. - заместитель начальника муниципального учреждения «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» 

КОРОТКОВА Н.Ю. - заместитель начальника муниципального учреждения «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» 

ДАНЧЕНКО И.Г. - главный специалист отдела общего образования муниципального учреждения 
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта»    

МАЛЬЦЕВА С.Ю. - Заведующий отделом дошкольного образования муниципального учреждения 
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

ТУТОЛМИНА Е.Ю. - директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

ОЛОВЯН А.В.  - начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Ухте (по 

согласованию) 

 

_________________________________ 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка: 4.0. предпринимательство: 4.4. магазины, 

расположенного по адресу: г. Ухта, пгт. Шудаяг, 11, стр. 4, гараж № 

б/н для размещения в нежилом помещении (гараже) магазина 
непродовольственных товаров 

 

02 мая 2017 года в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», 

расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, 

в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 22 Правил землепользования и 

застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227, были проведены публичные слушания. 
Цель проведения: рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка: 4.0. 

предпринимательство: 4.4. магазины, расположенного по адресу: г. 
Ухта, пгт. Шудаяг, 11, стр. 4, гараж № б/н для размещения в нежилом 

помещении (гараже) магазина непродовольственных товаров. 

Публичные слушания проводились Комиссией по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе Главы 

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

постановления Главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» от 18.04.2017 № 36 «О проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний решение 
рекомендовать предоставить Кириллову С.С. разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка: 4.0. 

предпринимательство: 4.4. магазины, расположенного по адресу: г. 
Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Павлова, 11, стр. 4, гараж № б/н, для размещения 
в нежилом помещении (гараже) магазина непродовольственных товаров 
не принято. 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам МОГО «Ухта» 

 

02.05.2017 

 

Заместитель председателя Комиссии - начальник Управления 

архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта»   С.А. Домашкин 

 

Секретарь Комиссии - 

главный эксперт отдела градостроительства 
Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта»            М.В. Автамонова 
 

Члены Комиссии: 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта»          С.В. Лемиш 

 

Начальник Управления экономического  

развития администрации МОГО «Ухта»    О.И. Курбанова 
 

И.о. начальника Управления по работе с территориями 

администрации МОГО «Ухта»        Т.С. Ершкова 
 

Заведующий организационным отделом 

МУ «Управление культуры» 

администрации МОГО «Ухта»    Л.В. Полянская 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Ухта, пер. Интернациональный, 

земельный участок с кадастровым номером 

11:20:0602004:320, путем уменьшения до 2-х метров 

минимального отступа от границы земельного участка до 
места допустимого размещения здания 

 

02 мая 2017 года в конференц-зале администрации МОГО 

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

Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003- № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 

Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227, были проведены публичные слушания. Цель проведения: 
рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пер. 

Интернациональный, земельный участок с кадастровым номером 

11:20:0602004:320, путем уменьшения до 2-х метров 
минимального отступа от границы земельного участка до места 
допустимого размещения здания. 

Публичные слушания проводились Комиссией по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе 
Главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на 
основании постановления Главы МОГО «Ухта» - председателя 
Совета МОГО «Ухта» от 18.04.2017 № 37 «О проведении 

публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

принято следующее: «Рекомендовать предоставить Торопову И.М. 

разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пер. 

Интернациональный, земельный участок с кадастровым номером 

11:20:0602004:320, путем уменьшения до 2-х метров 
минимального отступа от границы земельного участка до места 
допустимого размещения здания. 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

 

02.05.2017 

 

Заместитель председателя Комиссии - начальник Управления 

архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта»   С.А. Домашкин 

 

Секретарь Комиссии - 

главный эксперт отдела градостроительства 
Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта»       М.В. Автамонова 
 

Члены Комиссии: 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта»          С.В. Лемиш 

 

Начальник Управления экономического  

развития администрации МОГО «Ухта»    О.И. Курбанова 
 

И.о. начальника Управления по работе с территориями 

администрации МОГО «Ухта»        Т.С. Ершкова 
 

Заведующий организационным отделом 

МУ «Управление культуры» 

администрации МОГО «Ухта»    Л.В. Полянская 
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