
РЕШЕНИЕ № 272 от 19 июня 2018 года 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
МОГО «Ухта» за 2017 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 2017 
год по доходам в сумме 3 655 637 133 рубля 15 копеек, по 
расходам в сумме 3 513 164 010 рублей 85 копеек с превышением 
доходов над расходами (профицитом) бюджета муниципального 
образования городского округа «Ухта» в сумме 142 473 122 рубля 
30 копеек и со следующими показателями: 

1) доходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2017 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 

2) расходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2017 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 2017 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 2017 
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 19 июня 2018 г. № 272 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование кода 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

Всего доходов   3 655 637 133,15 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 6 431 282,36 

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) 

730 819,80 

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) 

6 060,68 

048 1 12 01 030 01 6000 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

1 660 626,40 

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) 

4 017 775,48 

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) 

16 000,00 

076 Государственный комитет РФ по рыболовству 359 450,00 

076 1 16 35 020 04 6000 140 
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

3 294,94 

076 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, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

200 000,00 

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) 

156 155,06 

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 633 286,85 

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) 

355 000,00 

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, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

48 928,13 

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) 

229 358,72 

100 Управление федерального казначейства по Республике Коми 9 571 234,46 

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 

3 932 814,26 

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 

39 924,58 

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 

6 360 188,71 

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 

-761 693,09 

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 286 522,70 

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) 

286 522,70 

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 1 414 759,88 

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) 

55 000,00 

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 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода 
Кассовое 

исполнение 
(рублей) 

1 2 3 

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) 

30 000,00 

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) 

1 261 759,88 

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, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

30 000,00 

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) 

23 000,00 

150 Федеральная служба по труду и занятости 374 000,00 

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, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

154 000,00 

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) 

220 000,00 

161 Федеральная антимонопольная служба 160 000,00 

161 1 16 33 040 04 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

160 000,00 

177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 125 800,00 

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, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

125 800,00 

182 Федеральная налоговая служба 1 168 152 666,94 

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 (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

767 311 126,85 

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 по соответствующему платежу) 

2 498 536,41 

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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

2 534 299,86 

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) 

8 031,07 

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

6 916 691,57 

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 (пени по соответствующему платежу) 

26 739,52 

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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

20 136,33 

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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

3 540 344,93 

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 (пени по 
соответствующему платежу) 

78 099,32 

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 (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

64 398,83 

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 
поступления) 

-146,89 

182 1 05 01 011 01 1000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

108 415 303,33 

182 1 05 01 011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 2 466 522,22 

182 1 05 01 011 01 3000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

937 593,95 

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 (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

3 069,54 

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 
по соответствующему платежу) 

13 637,55 

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) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

3 200,92 

182 1 05 01 021 01 1000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

29 229 479,59 

182 1 05 01 021 01 2100 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

674 957,16 

182 1 05 01 021 01 2200 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

28,05 

182 1 05 01 021 01 3000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

26 206,98 

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 по соответствующему платежу) 

6 021,67 

182 1 05 02 010 02 1000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

111 090 946,76 

182 1 05 02 010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 379 848,96 

182 1 05 02 010 02 3000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

432 696,71 

182 1 05 02 010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 287,19 

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 (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

88 959,06 

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) (пени по соответствующему 
платежу) 

54 938,79 

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) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

7 454,74 

182 1 05 03 010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 556 090,53 
182 1 05 03 010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 129,53 
182 1 05 03 010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 1 000,00 

182 1 05 04 010 02 1000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

9 971 923,13 

182 1 05 04 010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу) 9 093,41 

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 (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

57 125 177,88 

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 по 
соответствующему платежу) 

670 769,08 

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) 

1 387,53 

182 1 06 06 032 04 1000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

32 250 860,20 

182 1 06 06 032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 364 349,60 

182 1 06 06 032 04 3000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

44 139,21 

182 1 06 06 042 04 1000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

8 716 289,94 

182 1 06 06 042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 235 079,69 

182 1 06 06 042 04 3000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

-2 740,80 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода 
Кассовое 

исполнение 
(рублей) 

1 2 3 

182 1 06 06 042 04 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) -25 657,00 

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 (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

20 906 180,42 

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, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации 

362 810,26 

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) 

15 214,97 

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) 

30 600,00 

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, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

60 318,65 

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) 

30 239,74 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 5 545 085,25 

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) 

108 968,77 

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) 

36 022,00 

188 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) 

4 000,00 

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 Федерац7ии) 

834 488,68 

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, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

1 258 919,53 

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) 

3 302 686,27 

321 Федеральная регистрационная служба 10 350,00 

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) 

10 350,00 

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 40 743,17 

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) 

40 743,17 

498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 3 945 233,33 

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) 

261 000,00 

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) 

3 684 233,33 

823 Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми 20 000,00 

823 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 20 000,00 
839 Министерство промышленности и энергетики 221 236,36 
839 1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 2 836,36 
839 1 16 25 050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 218 000,00 
839 1 16 35 020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 400,00 

843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) 739 672,08 

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 739 672,08 

875 Министерство образования и высшей школы Республики Коми 426 522,10 

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 426 522,10 
905 Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа «Ухта» 11 786,32 
905 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 11 786,32 
921 Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 10 801,05 
921 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 10 801,05 

923 Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 430 149 412,73 

923 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции -5 000,00 

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 

7 814 500,00 

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 

162 063 891,84 

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) 

79 360,05 

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) 

89 732,39 

923 1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 23 263 272,19 

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 

3 623 215,94 

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) 

4 307 389,09 

923 1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 8 101 073,14 
923 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 502 772,89 

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 

19 260 554,63 

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 8 662 831,94 

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) 

240 000,00 

923 1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций 3 847 224,18 

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 

387 664,88 

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 

10 260,16 

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) 

23 466,11 

923 1 16 33 040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

374 845,37 

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 

466,34 

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 559 049,46 
923 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -88 431,14 

923 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 33 941,75 

923 2 02 20 299 04 0000 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 

149 158 782,70 

923 2 02 20 302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 13 718 367,83 
923 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 738 499,91 
923 2 02 30 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 11 474 394,98 

923 2 02 35 082 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 

4 058 300,00 

923 2 02 35 120 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

82 200,00 

923 2 02 35 135 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

2 979 216,00 

923 2 07 04 050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 7 384 000,00 
923 2 19 60 010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -6 596 429,90 
929 Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 127 355 663,77 

929 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 

3 200,00 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода 
Кассовое 

исполнение 
(рублей) 

1 2 3 

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) 

52 061,60 

929 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) 

265 695,84 

929 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 422 623,25 

929 1 14 02 042 04 0000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

1 203,80 

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 

42 306,26 

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 

6 456,18 

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 439 343,97 
929 2 02 20 051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 4 017 300,00 
929 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 121 064 006,36 
929 2 02 30 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 348 038,40 
929 2 07 04 050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 500 999,94 
929 2 19 60 010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -807 571,83 
956 Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 79 169 256,83 
956 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 357 153,48 
956 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 149 375,30 
956 2 02 25 027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 99 435,10 
956 2 02 25 519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 267 830,00 

956 2 02 25 558 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку 
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч человек 

6 071 260,00 

956 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 23 806 590,00 
956 2 02 49 999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 40 000 000,00 
956 2 07 04 050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 4 638 600,00 
956 2 18 04 010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 3 779 012,95 
964 Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 529 008,21 
964 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 64 008,21 
964 2 02 25 027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 465 000,00 
975 Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 1 535 157 245,17 
975 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 8 784,70 

975 1 16 33 040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

7 633,80 

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 109 796,34 
975 2 02 20 051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 14 209 321,67 

975 2 02 25 520 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

2 176 000,00 

975 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 80 147 293,54 

975 2 02 30 029 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

24 060 769,22 

975 2 02 39 999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 404 313 700,00 
975 2 07 04 050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 9 903 450,00 
975 2 18 04 010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 235 477,54 
975 2 19 60 010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -14 981,64 
992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 284 796 113,59 
992 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 58 614,90 
992 2 02 15 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 237 317 000,00 
992 2 02 15 002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 39 863 520,56 
992 2 02 30 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 7 712 000,00 
992 2 19 60 010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -155 021,87 

_____________________________________ 
 
 

Приложение 2 
к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 19 июня 2018 г. № 272 
 

РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2017 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 
Итого       3 513 164 010,85 
Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа «Ухта» 905     6 695 892,29 
Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   6 695 892,29 
Руководитель контрольно - счетной палаты муниципального образования и его заместители 905 99 0 00 00020   1 805 721,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00020 1 0 0 1 805 721,20 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 905 99 1 00 00000   2 783 800,53 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 99 1 00 00000 1 0 0 1 947 206,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 99 1 00 00000 2 0 0 813 232,30 
Иные бюджетные ассигнования 905 99 1 00 00000 8 0 0 23 362,00 
Центральный аппарат 905 99 2 00 00000   2 106 370,56 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 99 2 00 00000 1 0 0 1 626 545,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 99 2 00 00000 2 0 0 479 824,73 
Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 921     6 523 144,57 
Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   6 523 144,57 
Глава муниципального образования 921 99 0 00 00010   2 487 275,01 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00010 1 0 0 2 487 275,01 

Депутаты представительного органа муниципального образования 921 99 0 00 00011   46 290,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00011 1 0 0 36 790,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 99 0 00 00011 2 0 0 9 500,00 
Центральный аппарат (муниципальные служащие) 921 99 1 00 00000   3 149 318,16 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

921 99 1 00 00000 1 0 0 1 658 545,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 99 1 00 00000 2 0 0 730 019,15 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 921 99 1 00 00000 3 0 0 492 946,78 
Иные бюджетные ассигнования 921 99 1 00 00000 8 0 0 267 807,00 
Центральный аппарат 921 99 2 00 00000   840 261,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

921 99 2 00 00000 1 0 0 422 013,96 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 921 99 2 00 00000 3 0 0 418 247,44 
Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 923     593 091 263,03 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014 – 2020 годы» 923 01 0 00 00000   66 836 228,15 
Подпрограмма  «Электронный муниципалитет» 923 01 1 00 00000   17 711 605,16 
Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных 923 01 1 11 00000   1 615 777,02 
Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных 923 01 1 11 10000   1 615 777,02 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 01 1 11 10000 2 0 0 1 615 777,02 
Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО «Ухта» 923 01 1 12 00000   1 274 031,65 
Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО «Ухта» 923 01 1 12 10000   1 274 031,65 
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Наименование 
Код бюджетной классификации Российской Федерации Кассовое 
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(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 01 1 12 10000 2 0 0 1 274 031,65 
Содержание и обеспечение деятельности МУ «Информационно-расчетный центр» 923 01 1 99 00000   14 821 796,49 
Содержание и обеспечение деятельности МУ «Информационно-расчетный центр» 923 01 1 99 10000   14 821 796,49 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 01 1 99 10000 1 0 0 10 672 080,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 01 1 99 10000 2 0 0 3 646 007,52 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 01 1 99 10000 3 0 0 420 317,72 
Иные бюджетные ассигнования 923 01 1 99 10000 8 0 0 83 390,57 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 923 01 4 00 00000   49 124 622,99 
Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО «Ухта» 923 01 4 11 00000   370 689,21 
Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО «Ухта» 923 01 4 11 10000   370 689,21 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 01 4 11 10000 2 0 0 370 689,21 
Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности 923 01 4 21 00000   11 238 044,68 
Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности 923 01 4 21 10000   11 238 044,68 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 01 4 21 10000 2 0 0 10 715 582,68 
Иные бюджетные ассигнования 923 01 4 21 10000 8 0 0 522 462,00 
Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов 923 01 4 22 00000   232 402,00 
Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов 923 01 4 22 10000   232 402,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 01 4 22 10000 2 0 0 232 402,00 
Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами 923 01 4 99 00000   37 283 487,10 
Центральный аппарат (муниципальные служащие) 923 01 4 99 10000   20 128 723,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 01 4 99 10000 1 0 0 16 060 610,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 01 4 99 10000 2 0 0 1 781 074,72 
Иные бюджетные ассигнования 923 01 4 99 10000 8 0 0 2 287 038,53 
Центральный аппарат 923 01 4 99 20000   17 154 763,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 01 4 99 20000 1 0 0 15 046 723,91 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 01 4 99 20000 2 0 0 2 108 039,79 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 – 2020 годы» 923 02 0 00 00000   1 245 480,00 
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 923 02 2 00 00000   1 245 480,00 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 923 02 2 12 00000   1 245 480,00 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 923 02 2 12 S2190   1 245 480,00 
Иные бюджетные ассигнования 923 02 2 12 S2190 8 0 0 1 245 480,00 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 – 2020 годы» 923 03 0 00 00000   30 795 191,69 
Подпрограмма «Защита населения и территории городского округа» 923 03 1 00 00000   30 795 191,69 
Профилактика правонарушений 923 03 1 11 00000   1 232 018,95 
Профилактика правонарушений 923 03 1 11 10000   1 232 018,95 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 03 1 11 10000 1 0 0 284 999,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 03 1 11 10000 2 0 0 947 019,05 
Профилактика пожарной безопасности 923 03 1 21 00000   494 668,34 
Профилактика пожарной безопасности 923 03 1 21 10000   494 668,34 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 03 1 21 10000 1 0 0 149 999,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 03 1 21 10000 2 0 0 344 668,94 
Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 923 03 1 99 00000   29 068 504,40 
Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 923 03 1 99 10000   29 068 504,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 03 1 99 10000 1 0 0 23 663 566,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 03 1 99 10000 2 0 0 4 259 835,75 
Иные бюджетные ассигнования 923 03 1 99 10000 8 0 0 1 145 102,00 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» 923 04 0 00 00000   2 356 393,63 
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 923 04 0 21 00000   2 356 393,63 
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 923 04 0 21 S2270   2 356 393,63 
Иные бюджетные ассигнования 923 04 0 21 S2270 8 0 0 2 356 393,63 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно - коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы» 923 05 0 00 00000   121 478 958,77 
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 923 05 1 00 00000   118 225 282,83 
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 05 1 12 00000   99 869 216,19 

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 05 1 12 10000   99 869 216,19 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 05 1 12 10000 4 0 0 78 365 831,98 
Иные бюджетные ассигнования 923 05 1 12 10000 8 0 0 21 503 384,21 
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан 923 05 1 33 00000   18 356 066,64 
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 05 1 33 51350   2 979 216,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 05 1 33 51350 3 0 0 2 979 216,00 
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 

923 05 1 33 73030   6 597 699,98 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 05 1 33 73030 4 0 0 6 597 699,98 
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 05 1 33 73040   2 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 05 1 33 73040 2 0 0 2 700,00 
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 05 1 33 73080   494 150,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 05 1 33 73080 1 0 0 481 025,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 05 1 33 73080 2 0 0 13 125,00 
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 

923 05 1 33 R0820   8 282 300,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 05 1 33 R0820 4 0 0 8 282 300,00 
Подпрограмма «Жилищное хозяйство» 923 05 2 00 00000   3 212 477,23 
Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 923 05 2 11 00000   3 212 477,23 
Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 923 05 2 11 10000   3 212 477,23 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 05 2 11 10000 2 0 0 3 212 477,23 
Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» 923 05 3 00 00000   41 198,71 
Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 923 05 3 12 00000   41 198,71 
Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 923 05 3 12 10000   41 198,71 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 05 3 12 10000 4 0 0 41 198,71 
Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 
2013 - 2017 годы» 

923 06 0 00 00000   184 461 145,70 

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 06 0 00 09502   113 206 633,19 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 06 0 00 09502 4 0 0 49 233 201,33 
Иные бюджетные ассигнования 923 06 0 00 09502 8 0 0 63 973 431,86 
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 06 0 00 09602   48 569 986,88 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 06 0 00 09602 4 0 0 21 029 337,29 
Иные бюджетные ассигнования 923 06 0 00 09602 8 0 0 27 540 649,59 
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 06 0 00 S9602   22 684 525,63 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 06 0 00 S9602 4 0 0 9 895 671,29 
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1 2 3 4 5 
Иные бюджетные ассигнования 923 06 0 00 S9602 8 0 0 12 788 854,34 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» 923 07 0 00 00000   3 145 018,96 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 923 07 1 00 00000   3 145 018,96 
Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 923 07 1 11 00000   3 145 018,96 
Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 923 07 1 11 10000   3 145 018,96 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 07 1 11 10000 4 0 0 3 145 018,96 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016 - 2020 годы» 923 09 0 00 00000   1 501 713,00 
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 923 09 0 11 00000   341 060,00 
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 923 09 0 11 10000   341 060,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 09 0 11 10000 3 0 0 341 060,00 
Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 923 09 0 21 00000   1 160 653,00 
Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 923 09 0 21 S2430   1 160 653,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 09 0 21 S2430 6 0 0 1 160 653,00 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы» 923 11 0 00 00000   2 326 062,39 
Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных учреждений 923 11 0 11 00000   2 326 062,39 
Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных учреждений 923 11 0 11 10000   2 326 062,39 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 11 0 11 10000 4 0 0 2 326 062,39 
Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   178 945 070,74 
Глава местной администрации (исполнительно - распорядительного органа муниципального образования) 923 99 0 00 00030   3 067 905,90 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00030 1 0 0 3 067 905,90 

Текущий ремонт входной группы в территориальное отделение ЗАГСа по г.Ухте по адресу: г.Ухта, пр.Ленина, д.37/1 923 99 0 00 00056   1 007 700,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00056 2 0 0 1 007 700,63 
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 99 0 00 00057   101 004,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00057 3 0 0 101 004,80 
Текущий ремонт помещений в здании, расположенном по адресу г. Ухта, ул. Первомайская, д. 3 923 99 0 00 00059   4 545 873,53 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00059 2 0 0 4 545 873,53 
Расходы на ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Ухтинское телевидение» МОГО «Ухта» 923 99 0 00 00060   44 485,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00060 2 0 0 44 485,00 
Приобретение оборудования котельной, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт Водный, ул. Советская, 1 923 99 0 00 00061   3 300 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 99 0 00 00061 4 0 0 3 300 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 99 0 00 00070   23 091 399,52 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00070 1 0 0 17 150 566,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00070 2 0 0 4 712 619,98 
Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00070 8 0 0 1 228 212,84 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 923 99 0 00 00090   18 044 465,85 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00090 3 0 0 18 044 465,85 
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 923 99 0 00 00130   1 065 916,22 
Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00130 8 0 0 1 065 916,22 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 923 99 0 00 00140   10 803 152,87 
Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00140 8 0 0 10 803 152,87 
Взносы в уставной капитал МУП «Ухтасервис» МОГО «Ухта» 923 99 0 00 00170   600 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00170 8 0 0 600 000,00 
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 99 0 00 51200   40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 51200 2 0 0 40 000,00 
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3,4 
статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» 

923 99 0 00 73150   43 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 1 0 0 28 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 73150 2 0 0 15 000,00 
Центральный аппарат (муниципальные служащие) 923 99 1 00 00000   58 473 663,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 1 00 00000 1 0 0 41 036 516,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 1 00 00000 2 0 0 10 023 127,60 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 1 00 00000 3 0 0 37 013,51 
Иные бюджетные ассигнования 923 99 1 00 00000 8 0 0 7 377 005,91 
Центральный аппарат 923 99 2 00 00000   54 716 402,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 2 00 00000 1 0 0 50 402 317,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 2 00 00000 2 0 0 4 143 659,16 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 2 00 00000 3 0 0 170 425,84 
Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 929     451 028 719,22 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 – 2020 годы» 929 03 0 00 00000   9 764 063,86 
Подпрограмма «Экологическая безопасность» 929 03 2 00 00000   198 750,00 
Создание системы по раздельному сбору отходов 929 03 2 12 00000   198 750,00 
Создание системы по раздельному сбору отходов 929 03 2 12 S2380   198 750,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 03 2 12 S2380 2 0 0 198 750,00 
Подпрограмма «Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории городского округа» 929 03 3 00 00000   9 565 313,86 
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения 

929 03 3 11 00000   9 565 313,86 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения 

929 03 3 11 10000   9 565 313,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 03 3 11 10000 2 0 0 1 084 295,95 
Иные бюджетные ассигнования 929 03 3 11 10000 8 0 0 8 481 017,91 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» 929 04 0 00 00000   163 001 110,17 
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения 929 04 0 12 00000   159 972 315,48 
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения 929 04 0 12 10000   157 795 355,82 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 0 12 10000 2 0 0 29 046 775,28 
Иные бюджетные ассигнования 929 04 0 12 10000 8 0 0 128 748 580,54 
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения 929 04 0 12 S2210   148 434,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 0 12 S2210 2 0 0 148 434,63 
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения 929 04 0 12 S2220   2 028 525,03 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 0 12 S2220 2 0 0 2 028 525,03 
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 929 04 0 21 00000   3 028 794,69 
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 929 04 0 21 10000   364 473,00 
Иные бюджетные ассигнования 929 04 0 21 10000 8 0 0 364 473,00 
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 929 04 0 21 S2270   2 664 321,69 
Иные бюджетные ассигнования 929 04 0 21 S2270 8 0 0 2 664 321,69 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно - коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы» 929 05 0 00 00000   277 622 452,19 
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 929 05 1 00 00000   3 373 094,14 
Снос аварийных жилых домов 929 05 1 11 00000   3 373 094,14 
Снос аварийных жилых домов 929 05 1 11 10000   3 373 094,14 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 05 1 11 10000 2 0 0 3 373 094,14 
Подпрограмма «Жилищное хозяйство» 929 05 2 00 00000   39 497 205,04 
Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 929 05 2 11 00000   38 703 827,05 
Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 929 05 2 11 10000   18 704 823,49 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 05 2 11 10000 2 0 0 18 704 823,49 
Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 929 05 2 11 74050   19 999 003,56 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 05 2 11 74050 2 0 0 19 999 003,56 
Организация содержания муниципального жилищного фонда 929 05 2 12 00000   793 377,99 
Организация содержания муниципального жилищного фонда 929 05 2 12 10000   793 377,99 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 05 2 12 10000 2 0 0 115 394,42 
Иные бюджетные ассигнования 929 05 2 12 10000 8 0 0 677 983,57 
Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» 929 05 3 00 00000   1 060 103,95 
Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 05 3 21 00000   1 060 103,95 
Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 05 3 21 10000   1 060 103,95 
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Наименование 
Код бюджетной классификации Российской Федерации Кассовое 

исполнение 
(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 05 3 21 10000 2 0 0 1 024 313,75 
Иные бюджетные ассигнования 929 05 3 21 10000 8 0 0 35 790,20 
Подпрограмма «Благоустройство» 929 05 4 00 00000   180 587 164,60 
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 929 05 4 11 00000   177 670 247,11 
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 929 05 4 11 10000   59 171 309,83 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 05 4 11 10000 2 0 0 28 740 111,34 
Иные бюджетные ассигнования 929 05 4 11 10000 8 0 0 30 431 198,49 
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 929 05 4 11 L0160   6 490 586,80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 05 4 11 L0160 2 0 0 6 490 586,80 
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 929 05 4 11 S2050   111 261 950,48 
Иные бюджетные ассигнования 929 05 4 11 S2050 8 0 0 111 261 950,48 
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 929 05 4 11 S2740   746 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 05 4 11 S2740 2 0 0 746 400,00 
Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа 929 05 4 12 00000   1 807 884,75 
Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа 929 05 4 12 10000   1 807 884,75 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 05 4 12 10000 2 0 0 1 807 884,75 
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных 929 05 4 13 00000   199 032,74 
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных 929 05 4 13 73120   199 032,74 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 05 4 13 73120 2 0 0 199 032,74 
Реализация народных проектов 929 05 4 15 00000   910 000,00 
Реализация народных проектов 929 05 4 15 S2480   910 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 05 4 15 S2480 2 0 0 910 000,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 929 05 6 00 00000   53 104 884,46 
Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» 929 05 6 99 00000   53 104 884,46 
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 

929 05 6 99 00057   132 830,32 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 929 05 6 99 00057 3 0 0 132 830,32 
Центральный аппарат (муниципальные служащие) 929 05 6 99 10000   3 324 743,99 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

929 05 6 99 10000 1 0 0 3 286 586,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 05 6 99 10000 2 0 0 38 157,41 
Центральный аппарат 929 05 6 99 20000   49 586 028,15 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

929 05 6 99 20000 1 0 0 40 350 071,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 05 6 99 20000 2 0 0 4 492 040,72 
Иные бюджетные ассигнования 929 05 6 99 20000 8 0 0 4 743 916,40 
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных 929 05 6 99 73120   61 282,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

929 05 6 99 73120 1 0 0 56 282,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 05 6 99 73120 2 0 0 5 000,00 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы» 929 08 0 00 00000   216 093,00 
Содержание и обслуживание объектов культурного наследия 929 08 0 21 00000   216 093,00 
Содержание и обслуживание объектов культурного наследия 929 08 0 21 10000   216 093,00 
Иные бюджетные ассигнования 929 08 0 21 10000 8 0 0 216 093,00 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы» 929 11 0 00 00000   425 000,00 
Реализация народных проектов 929 11 0 29 00000   425 000,00 
Реализация народных проектов 929 11 0 29 10000   12 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 11 0 29 10000 2 0 0 12 000,00 
Реализация народных проектов 929 11 0 29 S2500   413 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 11 0 29 S2500 2 0 0 413 000,00 
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 956     276 846 004,30 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 – 2020 годы» 956 02 0 00 00000   450 633,29 
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 956 02 2 00 00000   441 633,29 
Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и среднего предпринимательства 956 02 2 13 00000   441 633,29 
Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и среднего предпринимательства 956 02 2 13 10000   441 633,29 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 02 2 13 10000 6 0 0 441 633,29 
Подпрограмма «Внутренний и въездной туризм в МОГО «Ухта» 956 02 3 00 00000   9 000,00 
Издание, приобретение, выпуск полиграфической, печатной и сувенирной продукции, размещение рекламно-информационных 
материалов о туристском потенциале территории МОГО «Ухта» (буклеты, брошюры, путеводители, календари, каталоги, листовки, 
блокноты, конверты, открытки, упаковка) 

956 02 3 14 00000   9 000,00 

Издание, приобретение, выпуск полиграфической, печатной и сувенирной продукции, размещение рекламно-информационных 
материалов о туристском потенциале территории МОГО «Ухта» (буклеты, брошюры, путеводители, календари, каталоги, листовки, 
блокноты, конверты, открытки, упаковка) 

956 02 3 14 10000   9 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 02 3 14 10000 2 0 0 9 000,00 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» 956 07 0 00 00000   507 013,30 
Подпрограмма «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 956 07 4 00 00000   507 013,30 
Организация временной занятости подростков в летний период 956 07 4 12 00000   507 013,30 
Организация временной занятости подростков в летний период 956 07 4 12 10000   507 013,30 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 07 4 12 10000 6 0 0 507 013,30 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы» 956 08 0 00 00000   275 888 357,71 
Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 956 08 0 11 00000   31 647 711,02 
Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 956 08 0 11 10000   16 228 952,48 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 11 10000 6 0 0 16 228 952,48 
Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 956 08 0 11 74050   15 418 758,54 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 11 74050 6 0 0 15 418 758,54 
Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, дополнительного образования детей, объектов 
культурного наследия 

956 08 0 13 00000   18 020 884,67 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, дополнительного образования детей, объектов 
культурного наследия 

956 08 0 13 10000   3 463 656,77 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 13 10000 6 0 0 3 463 656,77 
Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, дополнительного образования детей, объектов 
культурного наследия 

956 08 0 13 74050   4 582 237,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 13 74050 6 0 0 4 582 237,90 
Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, дополнительного образования детей, объектов 
культурного наследия 

956 08 0 13 L5190   5 430,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 13 L5190 6 0 0 5 430,00 
Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, дополнительного образования детей, объектов 
культурного наследия 

956 08 0 13 L5580   9 210 260,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 13 L5580 6 0 0 9 210 260,00 
Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, дополнительного образования детей, объектов 
культурного наследия 

956 08 0 13 S2150   759 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 13 S2150 6 0 0 759 300,00 
Содержание и обслуживание объектов культурного наследия 956 08 0 21 00000   267 741,20 
Содержание и обслуживание объектов культурного наследия 956 08 0 21 10000   267 741,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

956 08 0 21 10000 1 0 0 28 516,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 08 0 21 10000 2 0 0 239 224,50 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 956 08 0 31 00000   13 262 087,67 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 956 08 0 31 10000   10 641 695,67 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 31 10000 6 0 0 10 641 695,67 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 956 08 0 31 S2690   2 620 392,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 31 S2690 6 0 0 2 620 392,00 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 956 08 0 32 00000   29 671 291,58 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 956 08 0 32 10000   25 075 816,81 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 32 10000 6 0 0 25 075 816,81 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 956 08 0 32 S2690   4 595 474,77 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 32 S2690 6 0 0 4 595 474,77 
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 08 0 33 00000   488 100,00 
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 08 0 33 L5190   488 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 33 L5190 6 0 0 488 100,00 
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Наименование 
Код бюджетной классификации Российской Федерации Кассовое 

исполнение 
(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 
Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

956 08 0 34 00000   135 863,00 

Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

956 08 0 34 10000   135 863,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 08 0 34 10000 3 0 0 135 863,00 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - досуговой сферы 956 08 0 41 00000   82 170 018,36 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - досуговой сферы 956 08 0 41 10000   66 163 715,13 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 41 10000 6 0 0 66 163 715,13 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - досуговой сферы 956 08 0 41 S2690   16 006 303,23 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 41 S2690 6 0 0 16 006 303,23 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств 956 08 0 42 00000   48 957 459,66 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств 956 08 0 42 10000   44 146 159,66 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 42 10000 6 0 0 44 146 159,66 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств 956 08 0 42 S2700   4 811 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 42 S2700 6 0 0 4 811 300,00 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры 956 08 0 43 00000   24 820 650,46 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры 956 08 0 43 10000   24 820 650,46 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 43 10000 6 0 0 24 820 650,46 
Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры 956 08 0 44 00000   2 869 361,35 
Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры 956 08 0 44 10000   2 769 826,25 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 44 10000 6 0 0 2 769 826,25 
Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры 956 08 0 44 L0270   99 535,10 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 44 L0270 6 0 0 99 535,10 
Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

956 08 0 47 00000   455 384,00 

Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

956 08 0 47 10000   310 544,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 08 0 47 10000 3 0 0 310 544,00 
Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

956 08 0 47 73190   144 840,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 08 0 47 73190 3 0 0 144 840,00 
Реализация народных проектов 956 08 0 48 00000   400 000,00 
Реализация народных проектов 956 08 0 48 S2460   400 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 08 0 48 S2460 6 0 0 400 000,00 
Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» 956 08 0 99 00000   22 721 804,74 
Центральный аппарат (муниципальные служащие) 956 08 0 99 10000   2 048 356,90 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

956 08 0 99 10000 1 0 0 1 909 556,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 08 0 99 10000 2 0 0 138 800,00 
Центральный аппарат 956 08 0 99 20000   7 436 541,15 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

956 08 0 99 20000 1 0 0 6 463 307,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 08 0 99 20000 2 0 0 804 564,65 
Иные бюджетные ассигнования 956 08 0 99 20000 8 0 0 168 669,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 956 08 0 99 40000   13 236 906,69 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

956 08 0 99 40000 1 0 0 11 514 923,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 08 0 99 40000 2 0 0 1 721 983,59 
Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

964     137 126 164,41 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» 964 07 0 00 00000   1 078 698,85 
Подпрограмма «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 964 07 4 00 00000   1 078 698,85 
Проведение оздоровительной кампании детей 964 07 4 11 00000   223 171,00 
Проведение оздоровительной кампании детей 964 07 4 11 S2040   223 171,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 964 07 4 11 S2040 6 0 0 223 171,00 
Организация временной занятости подростков в летний период 964 07 4 12 00000   855 527,85 
Организация временной занятости подростков в летний период 964 07 4 12 10000   855 527,85 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 964 07 4 12 10000 6 0 0 855 527,85 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы» 964 11 0 00 00000   136 047 465,56 
Капитальный и текущий ремонт физкультурно - спортивных учреждений 964 11 0 12 00000   7 245 131,97 
Капитальный и текущий ремонт физкультурно - спортивных учреждений 964 11 0 12 10000   7 245 131,97 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 964 11 0 12 10000 6 0 0 7 245 131,97 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно - спортивными учреждениями 964 11 0 14 00000   109 382 253,60 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно - спортивными учреждениями 964 11 0 14 10000   104 563 953,60 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 964 11 0 14 10000 6 0 0 104 563 953,60 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно - спортивными учреждениями 964 11 0 14 S2700   4 818 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 964 11 0 14 S2700 6 0 0 4 818 300,00 
Укрепление и модернизация материально - технической базы физкультурно - спортивных учреждений 964 11 0 15 00000   3 263 654,25 
Укрепление и модернизация материально - технической базы физкультурно - спортивных учреждений 964 11 0 15 10000   3 263 654,25 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 964 11 0 15 10000 6 0 0 3 263 654,25 
Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий физкультурно - спортивными учреждениями 964 11 0 16 00000   974 254,40 
Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий физкультурно - спортивными учреждениями 964 11 0 16 10000   974 254,40 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 964 11 0 16 10000 6 0 0 974 254,40 
Проведение мероприятий с участием инвалидов различных категорий 964 11 0 19 00000   485 465,00 
Проведение мероприятий с участием инвалидов различных категорий 964 11 0 19 10000   20 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 964 11 0 19 10000 6 0 0 20 000,00 
Проведение мероприятий с участием инвалидов различных категорий 964 11 0 19 L0270   465 465,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 964 11 0 19 L0270 6 0 0 465 465,00 
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 964 11 0 20 00000   180 000,00 
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 964 11 0 20 10000   180 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 964 11 0 20 10000 2 0 0 64 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 964 11 0 20 10000 6 0 0 115 700,00 
Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

964 11 0 21 00000   32 846,00 

Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

964 11 0 21 10000   32 846,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 11 0 21 10000 3 0 0 32 846,00 
Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» 964 11 0 99 00000   14 483 860,34 
Центральный аппарат (муниципальные служащие) 964 11 0 99 10000   1 574 713,52 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

964 11 0 99 10000 1 0 0 1 539 331,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 964 11 0 99 10000 2 0 0 35 382,00 
Центральный аппарат 964 11 0 99 20000   6 385 873,67 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

964 11 0 99 20000 1 0 0 5 726 140,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 964 11 0 99 20000 2 0 0 650 736,28 
Иные бюджетные ассигнования 964 11 0 99 20000 8 0 0 8 997,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 964 11 0 99 40000   6 523 273,15 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

964 11 0 99 40000 1 0 0 5 998 886,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 964 11 0 99 40000 2 0 0 524 387,03 
Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

975     2 003 267 604,41 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно - коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы» 975 05 0 00 00000   46 314 395,40 
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 975 05 1 00 00000   46 314 395,40 
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Наименование 
Код бюджетной классификации Российской Федерации Кассовое 

исполнение 
(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства 

975 05 1 34 00000   46 314 395,40 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства 

975 05 1 34 L0200   46 314 395,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 05 1 34 L0200 3 0 0 46 314 395,40 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» 975 07 0 00 00000   1 956 821 427,85 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 975 07 1 00 00000   905 661 652,13 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями 975 07 1 21 00000   850 732 331,02 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями 975 07 1 21 10000   142 575 235,02 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 1 21 10000 6 0 0 142 575 235,02 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями 975 07 1 21 73010   708 157 096,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 1 21 73010 6 0 0 708 157 096,00 
Укрепление и модернизация материально - технической базы дошкольных образовательных учреждений 975 07 1 22 00000   1 000 000,00 
Укрепление и модернизация материально - технической базы дошкольных образовательных учреждений 975 07 1 22 10000   1 000 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 1 22 10000 6 0 0 1 000 000,00 
Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений 975 07 1 23 00000   18 133 201,89 
Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений 975 07 1 23 10000   18 133 201,89 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 1 23 10000 6 0 0 18 133 201,89 
Организация, проведение и участие воспитанников и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального, республиканского и городского уровней 

975 07 1 24 00000   17 300,00 

Организация, проведение и участие воспитанников и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального, республиканского и городского уровней 

975 07 1 24 10000   17 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 1 24 10000 6 0 0 17 300,00 
Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений 975 07 1 25 00000   8 301 420,00 
Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений 975 07 1 25 10000   8 301 420,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 1 25 10000 6 0 0 8 301 420,00 
Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений 975 07 1 26 00000   270 950,00 
Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений 975 07 1 26 10000   270 950,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 1 26 10000 6 0 0 270 950,00 
Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

975 07 1 27 00000   3 145 680,00 

Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

975 07 1 27 73190   3 145 680,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 1 27 73190 3 0 0 3 145 680,00 
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 07 1 31 00000   24 060 769,22 

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 07 1 31 73020   24 060 769,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 1 31 73020 6 0 0 24 060 769,22 
Подпрограмма «Развитие общего образования» 975 07 2 00 00000   918 371 574,06 
Формирование доступной среды в общеобразовательных учреждениях 975 07 2 12 00000   69 780,00 
Формирование доступной среды в общеобразовательных учреждениях 975 07 2 12 10000   69 780,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 2 12 10000 6 0 0 69 780,00 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями 975 07 2 21 00000   814 598 466,04 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями 975 07 2 21 10000   117 960 062,04 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 2 21 10000 6 0 0 117 960 062,04 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями 975 07 2 21 73010   696 156 604,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 2 21 73010 6 0 0 696 156 604,00 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями 975 07 2 21 S2000   481 800,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 2 21 S2000 6 0 0 481 800,00 
Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 975 07 2 22 00000   35 274 199,42 
Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 975 07 2 22 10000   35 274 199,42 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 2 22 10000 6 0 0 35 274 199,42 
Укрепление и модернизация материально - технической базы общеобразовательных учреждений 975 07 2 23 00000   8 205 468,64 
Укрепление и модернизация материально - технической базы общеобразовательных учреждений 975 07 2 23 10000   5 783 498,64 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 2 23 10000 6 0 0 5 783 498,64 
Укрепление и модернизация материально - технической базы общеобразовательных учреждений 975 07 2 23 L5200   2 220 410,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 2 23 L5200 6 0 0 2 220 410,00 
Укрепление и модернизация материально - технической базы общеобразовательных учреждений 975 07 2 23 S2010   201 560,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 2 23 S2010 6 0 0 201 560,00 
Организация и проведение ЕГЭ и ГИА – 9 975 07 2 24 00000   450 000,00 
Организация и проведение ЕГЭ и ГИА – 9 975 07 2 24 10000   450 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 2 24 10000 6 0 0 450 000,00 
Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального, республиканского и городского уровней 

975 07 2 25 00000   283 878,27 

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального, республиканского и городского уровней 

975 07 2 25 10000   283 878,27 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 2 25 10000 6 0 0 283 878,27 
Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 975 07 2 26 00000   375 545,60 
Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 975 07 2 26 10000   375 545,60 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 2 26 10000 6 0 0 375 545,60 
Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных учреждениях 975 07 2 27 00000   7 107 426,80 
Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных учреждениях 975 07 2 27 10000   7 107 426,80 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 2 27 10000 6 0 0 7 107 426,80 
Мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике 
Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования 

975 07 2 28 00000   47 688 300,00 

Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, 
реализующих образовательную программу начального общего образования 

975 07 2 28 S2000   47 688 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 2 28 S2000 6 0 0 47 688 300,00 
Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

975 07 2 29 00000   4 318 509,29 

Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

975 07 2 29 10000   52 255,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 2 29 10000 3 0 0 52 255,00 
Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

975 07 2 29 73190   4 266 254,29 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 2 29 73190 3 0 0 4 137 120,00 
Иные бюджетные ассигнования 975 07 2 29 73190 8 0 0 129 134,29 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 975 07 3 00 00000   49 485 781,70 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей 975 07 3 21 00000   48 449 948,80 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей 975 07 3 21 10000   45 287 689,80 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 3 21 10000 6 0 0 45 287 689,80 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей 975 07 3 21 S2700   3 162 259,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 3 21 S2700 6 0 0 3 162 259,00 
Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей 975 07 3 23 00000   90 000,00 
Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей 975 07 3 23 10000   90 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 3 23 10000 6 0 0 90 000,00 
Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней 

975 07 3 24 00000   223 321,70 

Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней 

975 07 3 24 10000   223 321,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 3 24 10000 6 0 0 223 321,70 
Повышение квалификации работников учреждений  дополнительного образования детей 975 07 3 25 00000   53 353,40 
Повышение квалификации работников учреждений дополнительного образования детей 975 07 3 25 10000   53 353,40 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 3 25 10000 6 0 0 53 353,40 
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Наименование 
Код бюджетной классификации Российской Федерации Кассовое 

исполнение 
(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 
Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

975 07 3 26 00000   24 480,00 

Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

975 07 3 26 73190   24 480,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 3 26 73190 3 0 0 24 480,00 
Реализация народных проектов 975 07 3 27 00000   400 000,00 
Реализация народных проектов 975 07 3 27 S2020   400 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 3 27 S2020 6 0 0 400 000,00 
Проведение мероприятий гражданско - патриотической направленности, пропаганда здорового образа жизни и профилактика 
этнического и религиозно - политического экстремизма в молодежной среде 

975 07 3 31 00000   244 677,80 

Проведение мероприятий гражданско - патриотической направленности, пропаганда здорового образа жизни и профилактика 
этнического и религиозно - политического экстремизма в молодежной среде 

975 07 3 31 10000   244 677,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 3 31 10000 6 0 0 244 677,80 
Подпрограмма «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» 975 07 4 00 00000   16 205 099,23 
Проведение оздоровительной кампании детей 975 07 4 11 00000   10 075 121,00 
Проведение оздоровительной кампании детей 975 07 4 11 S2040   10 075 121,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 07 4 11 S2040 2 0 0 476 012,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 4 11 S2040 6 0 0 9 599 109,00 
Организация временной занятости подростков в летний период 975 07 4 12 00000   6 129 978,23 
Организация временной занятости подростков в летний период 975 07 4 12 10000   6 129 978,23 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 07 4 12 10000 6 0 0 6 129 978,23 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 975 07 5 00 00000   67 097 320,73 
Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 975 07 5 99 00000   67 097 320,73 
Центральный аппарат (муниципальные служащие) 975 07 5 99 10000   16 952 548,59 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 07 5 99 10000 1 0 0 16 082 046,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 07 5 99 10000 2 0 0 808 501,82 
Иные бюджетные ассигнования 975 07 5 99 10000 8 0 0 62 000,00 
Центральный аппарат 975 07 5 99 20000   11 846 904,25 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 07 5 99 20000 1 0 0 10 803 863,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 07 5 99 20000 2 0 0 968 040,35 
Иные бюджетные ассигнования 975 07 5 99 20000 8 0 0 75 000,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 975 07 5 99 40000   38 297 867,89 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 07 5 99 40000 1 0 0 35 954 147,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 07 5 99 40000 2 0 0 2 136 845,28 
Иные бюджетные ассигнования 975 07 5 99 40000 8 0 0 206 875,00 
Непрограммные направления деятельности 975 99 0 00 00000   131 781,16 
Мероприятия по реорганизации муниципальных учреждений 975 99 0 00 00058   131 781,16 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 99 0 00 00058 6 0 0 131 781,16 
Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 992     38 585 218,62 
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014 – 2020 годы» 992 01 0 00 00000   38 570 218,62 
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 992 01 3 00 00000   38 570 218,62 
Обслуживание муниципального долга 992 01 3 21 00000   13 657 808,53 
Обслуживание муниципального долга 992 01 3 21 10000   13 657 808,53 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 01 3 21 10000 7 0 0 13 657 808,53 
Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами 992 01 3 99 00000   24 912 410,09 
Центральный аппарат (муниципальные служащие) 992 01 3 99 10000   23 133 579,09 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

992 01 3 99 10000 1 0 0 21 098 878,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 01 3 99 10000 2 0 0 2 020 573,10 
Иные бюджетные ассигнования 992 01 3 99 10000 8 0 0 14 127,00 
Центральный аппарат 992 01 3 99 20000   1 778 831,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

992 01 3 99 20000 1 0 0 1 600 153,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 01 3 99 20000 2 0 0 178 677,54 
Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   15 000,00 
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета МОГО «Ухта» 992 99 0 00 00080   15 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 00080 8 0 0 15 000,00 

_________________________________________________ 
 

Приложение 3 
к решению Совета МОГО  «Ухта» 

от 19 июня 2018 г. № 272 
 

РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Наименование кода Код 
Кассовое исполнение 

(рублей) 
1 2 3 

Итого   3 513 164 010,85 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 233 899 768,49 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 2 487 275,01 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

01 03 4 035 869,56 

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

01 04 116 409 377,12 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 31 608 302,38 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 065 916,22 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 78 293 028,20 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 30 795 191,69 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 25 889 521,75 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 3 673 650,99 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 232 018,95 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 218 477 494,77 
Водное хозяйство 04 06 7 236 986,80 
Транспорт 04 08 5 385 188,32 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 181 067 806,84 
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Наименование кода Код 
Кассовое исполнение 

(рублей) 
1 2 3 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 24 787 512,81 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 547 150 598,49 
Жилищное хозяйство 05 01 315 670 483,57 
Коммунальное хозяйство 05 02 4 401 302,66 
Благоустройство 05 03 173 973 927,80 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 53 104 884,46 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 980 651 990,12 
Дошкольное образование 07 01 881 600 221,87 
Общее образование 07 02 912 074 925,34 
Дополнительное образование детей 07 03 102 297 289,11 
Молодежная политика 07 07 10 298 292,00 
Другие вопросы в области образования 07 09 74 381 261,80 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 224 140 187,35 
Культура 08 01 175 606 884,65 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 48 533 302,70 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 114 391 608,74 
Пенсионное обеспечение 10 01 18 044 465,85 
Социальное обеспечение населения 10 03 57 406 373,69 
Охрана семьи и детства 10 04 38 940 769,20 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 139 196 209,80 
Физическая культура 11 01 124 648 049,46 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 14 548 160,34 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 10 803 152,87 
Периодическая печать и издательства 12 02 10 803 152,87 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 13 657 808,53 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 13 657 808,53 

_________________________________________ 
 

Приложение 4 
к решению Совета МОГО  «Ухта» 

от 19 июня 2018 г. № 272 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 
ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование  

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 
1 2 3 

   
ВСЕГО -142 473 122,30 
992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Ухта» -142 473 122,30 
992 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -142 473 122,30 
992 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -104 500 000,00 
992 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 234 500 000,00 

992 01 02 00 00 04 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

234 500 000,00 

992 01 02 00 00 00 0000 800 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

-339 000 000,00 

992 01 02 00 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

-339 000 000,00 

992 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -29 000 000,00 

992 01 03 01 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

-29 000 000,00 

992 01 03 01 00 00 0000 700 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

706 132 000,00 

992 01 03 01 00 04 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

706 132 000,00 

992 01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-735 132 000,00 

992 01 03 01 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-735 132 000,00 

992 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -8 973 122,30 
992 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 874 096 721,38 
992 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4 874 096 721,38 
992 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4 874 096 721,38 
992 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -4 874 096 721,38 
992 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 865 123 599,08 
992 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 865 123 599,08 
992 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 865 123 599,08 
992 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 4 865 123 599,08 

_____________________________________ 
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РЕШЕНИЕ № 273 от 19 июня 2018 года 
 

О рассмотрении отчета руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» о 

результатах своей деятельности и деятельности 
администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» за 2017 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МОГО «Ухта», на основании 
решения Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 №10 «Об 
утверждении условий контракта с руководителем администрации 
муниципального образования городского  округа «Ухта» в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения и об отчетности руководителя администрации 
муниципального образования городского  округа «Ухта» перед 
Советом муниципального образования городского округа «Ухта», 
Совет муниципального образования городского округа «Ухта»  
РЕШИЛ: 

1. Считать приложенный к настоящему решению отчет 
руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2017 год рассмотренным. 

2. Признать деятельность руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» и 
деятельность администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» удовлетворительной. 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

Приложение 
к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 19 июня 2018 г. № 273 
 

ОТЧЕТ 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Ухта» о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации муниципального образования городского округа «Ухта»  
за 2017 год 

 
В 2017 году работа администрации муниципального образования городского округа «Ухта» была направлена на решение вопросов 

в рамках действующих полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным и республиканским законодательством, Уставом МОГО «Ухта». 

Основные результаты деятельности администрации в 2017 году были направлены на достижение главной цели социально-
экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» - дальнейшее формирование социальных и 
экономических условий, обеспечивающих устойчивое повышение благосостояния населения. 

 
Формирование, утверждение, исполнение  

бюджета МОГО «Ухта» за 2017 год 
По состоянию на 1 января 2018 года бюджет МОГО «Ухта» по доходам при плане 3 652,7 млн. рублей исполнен в сумме 3 655,6 

млн. рублей или 100% к плану, перевыполнение составило 2,9 млн. рублей. 
Расходы при плане 3 700,2 млн. рублей исполнены на сумму 3 513,2 млн. рублей или на 95%, неисполненные назначения составили 

187,0 млн. рублей. 
Профицит бюджета МОГО «Ухта» составил 142,4 млн. рублей при утвержденном дефиците в сумме 47,5 млн. рублей. 

 
Сравнительная таблица 

по основным параметрам бюджета МОГО «Ухта» 
млн. рублей 

Наименование  показателя 

Бюджетные  назначения 

Исполнение по 
состоянию на 

01.01.2018 года 

Неиспол-ненные 
назначения         
(гр.3-гр.5) 

% исполнения 

решение Совета МОГО 
«Ухта» от 14.12.2016 № 
98 «О бюджете МОГО 
«Ухта» на 2017 год и 

плановый период  2018 
и 2019 годов» 

по состоянию 
на 01.01.2018 

отклонение 
(гр.3-гр.2) 

к решению Совета МОГО 
«Ухта» от 14.12.2016 № 

98 (гр.5/гр.2*100) 

к уточненному плану по 
состоянию на 01.01.2018 

года (гр.5/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доходы 3 655,1 3 652,7 -2,4 3 655,6 -2,9 100,0 100,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Налоговые и неналоговые 1 422,6 1 422,6 0,0 1 446,6 -24,0 101,7 101,7 

1.2.Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

2 207,1 2 204,7 -2,4 2 190,1 14,6 99,2 99,3 

1.3.Прочие безвозмездные 
поступления 

25,4 25,4 0,0 22,4 3,0 88,2 88,2 

1.4.Возврат межбюджетных 
трансфертов прошлых лет 

0,0 0,0 0,0 -3,5 3,5 
  

2. Расходы 3 702,6 3 700,2 -2,4 3 513,2 187,0 94,9 94,9 

3.Дефицит(-), профицит (+) -47,5 -47,5 0,0 142,4 -189,9 399,8 399,8 
4. Источники финансирования 
дефицита бюджета 

47,5 47,5 0,0 -142,4 189,9 399,8 399,8 

4.1. Получение кредитов 422,2 422,2 0,0 940,6 -518,4 222,8 222,8 

4.2. Погашение кредитов -502,5 -502,5 0,0 -1 074,1 571,6 213,8 213,8 
4.3. Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 

127,8 127,8 0,0 -8,9 136,7 107,0 107,0 

______________________________________ 
 

Исполнение бюджета МОГО «Ухта» по доходам 
Администрированием доходов на территории МОГО «Ухта» в 2017 году занимались 34 главных администраторов доходов, 

основные из них - Федеральная налоговая служба и КУМИ администрации МОГО «Ухта». 
Налоговой службой на территории МОГО «Ухта» было собрано доходов на общую сумму 32 816 млн. рублей, что на 8 975 млн. 

рублей выше уровня 2016 года, из них в бюджет города поступило 1 168 млн. рублей (3,0%), в 2016 году из 23 841 млн. рублей в городе 
осталось 1 070 млн. рублей (4,0%). 
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По налоговым и неналоговым доходам план 2017 года в сумме 1 422,6 млн. рублей выполнен на 1 446,6 млн. рублей или 102% от 
плана, перевыполнение составило 24 млн. рублей.  

Налога на доходы физических лиц (в структуре собственных доходов он составляет 54%) поступило 783 млн. рублей или 102% к 
плану 770,6 млн. рублей, перевыполнение составило 12,4 млн. рублей.  

В 2017 году поступило больше, чем в 2016 году на 34,3 млн. рублей или на 3%. 
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты. План по данному налогу в сумме 10 млн. рублей выполнен на 9,6 млн. рублей или 

на 96%, невыполнение составило 400 тысяч рублей. 
Поступление осталось практически на уровне 2016 года. 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. План на 2017 год – 139,9 млн. рублей, 

исполнение 141,8 млн. рублей или 101% от плана. 
В 2017 году поступило больше, чем в 2016 году на 22,9 млн. рублей или на 19%, что связано с ростом доходов налогоплательщиков. 
Единый налог на вмененный доход. План 2017 года по данному налогу в сумме 112,3 млн. рублей выполнен на 112,1 млн. рублей 

или почти на 100%, невыполнение составило 200 тысяч рублей. 
В 2017 году поступило меньше, чем в 2016 году на 10,1 млн. рублей или на 8%, что обусловлено снижением количества 

налогоплательщиков. 
Единый сельхозналог. План 2017 года – 555,2 тысячи рублей, исполнение – 557,2 тысячи рублей или 101%. 
В сравнении с 2016 годом поступило на 62 тысячи рублей больше. 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. План 2017 года – 8,9 млн. рублей, исполнение 

– 10 млн. рублей или 112%. 
В сравнении с предыдущим годом поступило на 200 тысяч рублей больше.  
Налог на имущество физических лиц. План 2017 года – 55,0 млн. рублей, исполнение – 57,8 млн. рублей или на 105%, 

перевыполнение составило 2,8 млн. рублей.  
Поступление в 2017 году больше, чем в 2016 году на 31,4 млн. рублей или в 2 раза, увеличение связано с введением нового подхода 

к его расчету.  
Земельный налог. План 2017 года по данному налогу – 40,5 млн. рублей выполнен на 41,6 млн. рублей или на 103% от плана, 

перевыполнение составило 1,1 млн. рублей. 
В сравнении с 2016 годом поступление увеличилось на 18,2 млн. рублей или на 78%. 
Государственная пошлина. При плане – 22,0 млн. рублей, исполнение составило 20,9 млн. рублей или 95%, невыполнение 

составило 1,1 млн. рублей. 
Поступление больше, чем в 2016 году на 912 тысяч рублей. 
Доходы от использования имущества. План на 2017 год – 194,0 млн. рублей, исполнение 201,6 млн. рублей или 104%, 

перевыполнение составило 7,6 млн. рублей. 
В сравнении с 2016 годом поступления снизились на 1,2 млн. рублей или на 1%. В данной группе снижение поступлений: 
1) Доходов по арендной плате за земельные участки. Поступление в 2017 году меньше, чем в 2016 году на 2,1 млн. рублей или 1%. 

Уменьшение поступлений обусловлено расторжением договоров аренды. 
2) Прочих доходов от использования имущества. Поступление в 2017 году меньше, чем в 2016 году на 2,3 млн. рублей или 37%. 

Уменьшение доходов обусловлено передачей полномочий органов местного самоуправления к полномочиям Правительства Республики 
Коми в соответствии с Законом Республики Коми от 05.12.2016 № 123-РЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы 
между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми и органами государственной власти 
Республики Коми». 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. План 2017 года в сумме 27,7 млн. рублей выполнен на 28,2 млн. 
рублей или на 102%. 

В сравнении с 2016 годом поступления снизились на 89,3 млн. рублей или 76%. Причинами снижения являются низкая 
привлекательность объектов, предлагаемых к продаже, и уменьшение количества заключенных договоров купли-продажи имущества в 
рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. План на 2017 год - 6,4 млн. рублей, исполнение 6,4 млн. рублей или 
100% от плана. 

Поступление в 2017 году меньше, чем в 2016 году на 5,7 млн. рублей или на 47%. Уменьшение поступлений объясняется тем, что с 1 
января 2016 года, в соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов являются 
операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Постановлением Правительства Республики Коми от 15 июня 2017 года 
№ 302 установлен порядок сбора ТБО на территории Республики Коми. С 01.01.2018 вступило в силу постановление Правительства 
Республики Коми от 31.08.2017 № 459, в соответствии с которым проведение конкурсного отбора региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами закреплено за Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифов Республики Коми. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики 
Коми в 2017 году определен не был. Таким образом, в 2017 году наблюдался отток денежных средств, в связи с возвратом денежных 
средств, перечисленных за размещение твердых коммунальных отходов, которые были внесены авансовыми платежами в 2016 году. 

Доходы от оказания платных услуг. План 2017 года в сумме 13,7 млн. рублей выполнен на 12,5 млн. рублей или на 91%, 
невыполнение составило 1,2 млн. рублей. 

В сравнении с 2016 годом поступления уменьшились на 2,1 млн. рублей или на 14%. 
Административные платежи. При плане 4,0 млн. рублей выполнение составило 3,8 млн. рублей или 95%. 
В сравнении с 2016 годом поступления увеличились на 309 тысяч рублей или на 9%. 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба. План 2017 года в сумме 17 млн. рублей выполнен на 16,9 млн. рублей или на 99%. 
Поступление в 2017 году меньше, чем в 2016 году на 10,1 млн. рублей или на 37%. Основное снижение поступлений наблюдается по 

денежным взысканиям (штрафам): 
1) за правонарушения в области дорожного движения - на 2,2 млн. рублей. По информации главного администратора (МВД по 

Республике Коми), снижение поступлений обусловлено изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.03.2017 № 26-ФЗ в 
статью 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ), в 
соответствии  с которыми  правонарушения, выявленные по статье 12.34 КоАП РФ, с 18.03.2017 рассматриваются только судами. Данные 
изменения повлияли как на количество выносимых решений, так и на суммы наложенных штрафов. 

2) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 
КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) - на 1,3 млн. рублей. По информации главного администратора (МВД 
по Республике Коми), основной причиной снижения поступлений явилась заинтересованность в реализации правонарушителями права 
уплачивать половину суммы наложенного административного штрафа по части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ. 
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3) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд – 2,2 млн. рублей. В предшествующем году поступила неустойка от ООО Коми 
дорожная компания в сумме 1,8 млн. рублей и ООО «Северный город» в сумме 849 тысяч рублей.  

4) за прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба - на 2,0 млн. рублей. 
По безвозмездным поступлениям при плане 2 230,1 млн. рублей объем поступлений составил 2 209,0 млн. рублей или 99%. 

 
Исполнение бюджета МОГО «Ухта» по расходам 

Расходы бюджета МОГО «Ухта» по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 233,9 млн. рублей или 96% к плану 243,5 
млн. рублей, неисполненные назначения составили 9,6 млн. рублей. 

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 30,8 млн. рублей или 96% к плану 32,2 млн. 
рублей, неисполненные назначения составили 1,4 млн. рублей. 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 218,5 млн. рублей или 96% к плану 226,9 млн. рублей, неисполненные 
назначения составили 8,4 млн. рублей. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 547,2 млн. рублей или 79% к плану 691,3 млн. рублей, 
неисполненные назначения составили 144,1 млн. рублей. 

По разделу «Образование» на 1 января 2018 года исполнение почти 100%, что составляет 1 980,6 млн. рублей к плану 1 980,7 млн. 
рублей, неисполненные назначения составили 70 тысяч рублей. 

По разделу «Культура, кинематография» бюджет исполнен почти на 100% при кассовом исполнении 224,1 млн. рублей к плану 224,4 
млн. рублей, неисполненные назначения составили 277 тыс. рублей 

Расходы на социальную политику профинансированы в размере 90% или 114,4 млн. рублей при плане 126,8 млн. рублей, 
неисполненные назначения составили 12,4 млн. рублей. 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 139,2 млн. рублей или 93% к плану 149,9 млн. рублей, 
неисполненные назначения составили 10,7 млн. рублей. 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 10,8 млн. рублей или 100% к плану 10,8 млн. рублей. 
По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы составили 13,7 млн. рублей или 100% к плану 13,7 

млн. рублей. 
В разрезе главных распорядителей бюджетных средств (их у нас 8) исполнение бюджета МОГО «Ухта» характеризуется 

следующими данными: 
млн. рублей 

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнение 
Неисполненные 

назначения 
Процент исполнения 

(%) 

1 2 3 4 5 
Контрольно-счетная палата  6,8 6,7 0,1 98 
Совет  6,5 6,5 0,0 100 
Администрация  754,3 593,1 161,2 79 
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

463,0 451,0 12,0 97 

Управление культуры  277,1 276,9 0,2 100 
Управление физической культуры и спорта 137,3 137,1 0,2 100 
Управление образования 2 015,8 2 003,3 12,5 99 
Финансовое управление  39,4 38,6 0,8 98 

Итого 3 700,2 3 513,2 187,0 95 
 
Процент освоения бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, за исключением Администрации МОГО 

«Ухта», составил 97 - 100%. 
По Администрации МОГО «Ухта» - 79% от утверждённых бюджетных назначений, невыполнение плана объясняется неосвоением 

средств, предусмотренных на выполнение программы переселения из аварийного жилья. 
Программные расходы бюджета МОГО «Ухта» представлены следующими муниципальными программами МОГО «Ухта»: 

млн. рублей 

Наименование муниципальной программы 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнение 
Неисполненные 

назначения 
Процент исполнения 

(%) 

1 2 3 4 5 
«Развитие системы муниципального 
управления» 

109,3 105,4 3,9 96 

«Развитие экономики» 1,7 1,7 0,0 100 
«Безопасность жизнедеятельности населения» 41,9 40,6 1,3 97 
«Развитие транспортной системы» 168,3 165,3 3,0 98 

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» 525,7 445,5 80,2 85 
«Переселение граждан, проживающих на 
территории МОГО «Ухта», из аварийного 
жилищного фонда» 

253,6 184,4 69,2 73 

«Развитие образования» 1 974,1 1 961,6 12,5 99 
«Культура» 276,4 276,1 0,3 100 
«Социальная поддержка населения» 1,5 1,5 0,0 100 
«Развитие физической культуры и спорта» 149,5 138,8 10,7 93 
Итого 3 502,0 3 320,9 181,2 95 
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Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета 
По состоянию на 01 января 2018 года профицит бюджета МОГО «Ухта» составил 142,4 млн. рублей при утвержденном дефиците в 

сумме 47,5 млн. рублей. 
 

млн. рублей 

Наименование  показателя 

Бюджетные  назначения 

Исполнение по 
состоянию на 

01.01.2018 года 

Неисполненные 
назначения (гр.3-

гр.5) 

% исполнения 
решение Совета МОГО 

«Ухта» от 14.12.2016 № 98 
«О бюджете МОГО «Ухта» 

на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

по состоянию на 
01.01.2018 

отклонение 
(гр.3-гр.2) 

к решению Совета 
МОГО «Ухта» от 
14.12.2016 № 98 
(гр.5/гр.2*100) 

к уточненному 
плану по 

состоянию на 
01.01.2018 года 
(гр.5/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Источники финансирования дефицита 
бюджета 

47,5 47,5 0,00 -142,4 190,0 399,8 399,8 

Получение кредитов: 422,2 422,2 0,00 940,6 -518,4 222,8 222,8 
Управление Федерального Казначейства по 
Республике Коми 

134,5 134,5 0,00 706,1 -571,6 525,0 525,0 

Банк ВТБ (ПАО) 34,5 34,5 0,00 34,5 0,00 100,0 100,0 
ПАО Сбербанк 250,0 250,0 0,00 200,0 50,0 80,0 80,0 
Планируемый  к привлечению коммерческий 
кредит  

3,2 3,2 0,00 0,00 3,2 
  

1.2. Погашение кредитов: -502, 5 -502,5 0,00 -1 074,1 571,6 213,8 213,8 
ПАО Сбербанк -274,0 -274, 0 0,00 -274,0 0,00 100,0 100,0 
ПАО «Банк СГБ» -65 ,0 -65,0 0,00 -65,0 0,00 100,0 100,0 
Министерство финансов Республики Коми -29 ,0 -29,0 0,00 -29,0 0,00 100,0 100,0 
Управление Федерального Казначейства по 
Республике Коми 

-134,5 -134,5 0,00 -706, 1 571,6 525,0 525,0 

1.3.Изменение  остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

127,8 127,8 0,00 -8,9 136,7 107,0 107,0 

 
За 2017 год муниципальный долг снизился на 133,5 млн. рублей и составил 305,5 млн. рублей (71,0 млн. рублей бюджетный кредит, 

234,5 млн. рублей коммерческие кредиты) не превышает предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации). 

Расходы на обслуживание муниципального долга снизились с 59,0 млн. рублей до 14,0 млн. рублей или на 76%. Экономия 
составила 45,0 млн. рублей. 

 
Основные параметры 

социально-экономического развития МОГО «Ухта» за 2017 год 
 

Численность постоянного населения МОГО «Ухта» в 2017 году составила 117,8 тыс. человек (99% к 2016 году), в том числе 
городское – 115,2 тыс. человек и сельское – 2,6 тыс. человек. Демографическая ситуация в городском округе за 2017 год 
характеризовалась превышением смертности над рождаемостью. Число родившихся составило 1202 человека, число умерших – 1222 
человека. В 2017 году число прибывших составило 4363 человека, число выбывших – 5553 человека, миграционная убыль составила 1190 
человек. Основной причиной сокращения численности населения является миграционный отток населения. 

Среднесписочная численность работников организаций без субъектов малого предпринимательства составила 36211 человек, это 
на 0,4 % меньше численности предыдущего года.  

В декабре 2017 года в Центре занятости населения города Ухты было зарегистрировано 357 безработных, потребность организаций 
в работниках на конец отчетного года составила 2159 человек. На 31.12.2017 года уровень безработицы от экономически активного 
населения составил 0,56%.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) на одного работника в целом по муниципальному образованию за 2017 год составила 58 576 руб. (116,0% к 
средней по республике) и возросла по сравнению с 2016 годом на 5,9%.  

На 1 января 2018 года в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по  Республике Коми в городе Ухте состояло на 
учете  38,61 тыс. пенсионеров.  Средний  размер  назначенных   пенсий   составил 21 366 руб. (за 2016 год - 15 943 руб.). 

Количество организаций – юридических лиц на 01 января 2018 года составило 2614 единиц (кроме индивидуальных 
предпринимателей), что по сравнению с 2016 годом меньше на 4,9 %. Количество индивидуальных предпринимателей на 01.01.2018 
составило 3235 человек, что на 1,1% меньше, чем на 01.01.2017. 

Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, за 2017 год выполнено на 3 301,1 млн. руб., что на 46,6%  ниже 
уровня 2016 года. 

За 2017 год в Ухте введено в действие жилых домов 13979 м² общ. пл., в том числе индивидуальными застройщиками 2116 м²  общ. 
пл., выдано 32 разрешения на строительство, в том числе на новое строительство – 25.  

 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в 

действовавших ценах) 
Таблица  

Показатели 
за 2017 г., 

млн. рублей 
в % к 2016 г. 

Добыча полезных ископаемых 19 528,6 137,0 
Обрабатывающие производства 44 627,6 100,2 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

8 758,9 137,2 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 

1 002,2 119,6 

 
Позитивное влияние на промышленное производство оказал рост по добыче нефти, включая газовый конденсат (на 19,0 %), по 

производству кирпича керамического неогнеупорного строительного (на 25,0%), блоков и прочих изделий сборных строительных для 
зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня (на 94,2%), молока (на 3,4%), кондитерских изделий (на 16,1%). 

Объем перевозки грузов автомобильным транспортом за 2017 год по отношению к 2016 году снизился (на 20,7%) и составил 1350,6 
тыс.т. По перевозке грузов Ухта занимает четвертое место после Воркуты, Усинска, Сыктывкара. 

В 2017 году продолжился рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, 
по отношению к 2016 году возрос на 2,17 % . Объем инвестиций в экономику города за отчетный год составил 51 141,7 млн. рублей, что 
на 2,5% выше уровня 2016 года. Увеличение объема инвестиций в основной капитал в 2016, 2017 гг. по сравнению с 2015 годом 
обусловлено ростом капиталовложений в трубопроводный транспорт (строительство второй нитки магистрального газопровода Ухта – 
Торжок ПАО «Газпром»), а также за счет реализации инвестиционного проекта по разработке Ярегского нефтяного месторождения.  
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В 2018 году продолжится реализация крупного инвестиционного проекта «Разработка Ярегского нефтяного месторождения» - ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» (сроки реализации проекта – 2005-2047 годы); планируется к реализации инвестиционный проект «Создание 
промышленного хаба по переработке нерудных материалов на базе Бельгопского месторождения» - ООО 
«Ухтинский завод строительных материалов»  (ожидаемый срок реализации проекта - до 2030 года, в ближайшие 10 лет количество 
работников планируется увеличить до 2000 человек). 

 
Реализация муниципальных целевых программ 

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на 
период до 2020 года, основных задач в области экономического, социального развития, развития системы муниципального управления и 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в отчетном году обеспечено проведение мероприятий по девяти муниципальным 
программам: 

1.  Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы; 
2. Развитие экономики на 2014-2020 годы; 
3. Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы; 
4. Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы; 
5. Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы; 
6. Развитие образования на 2014-2020 годы; 
7. Культура на 2014-2020 годы; 
8. Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы; 
9. Социальная поддержка населения на 2016–2020 годы. 
 
Целью программы «Развитие экономики на 2014-2020 годы» является обеспечение устойчивого экономического развития. 
В целях развития системы стратегического планирования в отчетном году: разработан и утвержден План мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2020 года на 2017 год;  внесены изменения в 
муниципальные программы МОГО «Ухта» на 2014-2020 годы, охватывающие основные направления социально - экономического 
развития городского округа;  сформирован Прогноз социально-экономического развития МОГО «Ухта» на 2018 год и на период до 2020 
года; сформирован Прогноз социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2035 года. 

Основные мероприятия поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства (МСП) 2017 года: 
• за отчетный год заключено 15 договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО)  на территории МОГО 

«Ухта». Всего действующих договоров на размещение НТО и объекта оказания услуг на территории МОГО «Ухта» -  148, из них 9 
договоров - на размещение нестационарных объектов сезонной торговли. В бюджет МОГО «Ухта» за отчетный год по договорам на 
размещение НТО поступило 3,8 млн. руб. 

• имущественная поддержка субъектов МСП в виде передачи в пользование муниципального имущества, включенного в Перечень 
имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам МСП. По состоянию на 31.12.2017 в рамках имущественной 
поддержки субъектов МСП действуют 5 договоров аренды. Ведется работа по утверждению порядка предоставления муниципальных 
преференций субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления на условиях долгосрочной аренды 
муниципального имущества, без проведения торгов;  

• в целях поддержки и скорейшего продвижения продукции на товарном рынке МОГО «Ухта», а также для расширения практики 
прямых продаж пяти хозяйствующим субъектам ухтинских предприятий сельскохозяйственных товаропроизводителей предоставлена 
возможность реализовывать свою продукцию без взимания платы за предоставление места. На улицах города работают 18 автолавок и 
тонаров; 

• для практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, проведено 4 семинара; 
• в мае 2017 года специальной комиссией принято решение о выборе оператора ярмарки выходного дня. Им стал ООО 

«Ухтинский городской рынок». В целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в 
течение года организовано 47 ярмарок, в которых приняли участие 49 хозяйствующих субъектов Республики Коми, г.Кирова и Кировской 
области, Татарстана, Дагестана. На ярмарках реализовано 221,52 т продукции (мясная, рыбная, молочная продукция, овощи 
переработанные и др.)  

• в рамках субсидирования части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования 
оказана финансовая поддержка 3 хозяйствующим субъектам среднего предпринимательства. Объем финансирования на реализацию 
мероприятия составил 1,245 млн. руб., в т.ч. за счет бюджета МОГО «Ухта» 1,00 млн. руб., за счет бюджета Республики Коми – 0,245 
млн.руб. Финансовая поддержка предоставлена ООО «Племхоз «Ухтах-97», ООО «Племхоз «Изваильский-97», ОАО «Молоко». 

• для обеспечения консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
граждан, желающих открыть свое дело на территории муниципального образования, продолжил деятельность Информационно-
маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства. На обеспечение его деятельности предоставлены субсидии из местного 
бюджета в размере 441,91 тыс. руб. 

 
Программой предусмотрены также мероприятия, направленные на развитие туризма на территории МОГО «Ухта». В 2017 году: 
• В течение года велась работа по инвентаризации туристских ресурсов на территории МОГО «Ухта»;  
• 15 руководителей (представителей) организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма и гостевого приема, а так 

же мастера народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства приняли участие в Слете социальных 
предпринимателей; 

• Директор ООО «ЭкоТуризм Коми» Дмитрий Мартемьянов на прошедшем в Ухте городском молодежном форуме «11» 
презентовал развитие туризма в Республике Коми под брендом «ЭкоРеспублика Коми», презентовал проект «Ухта – полное погружение» 
и инициировал проведение «Эколагеря» с целью благоустройства экологических объектов и пропаганды активного образа жизни. В 
водные, горные, спортивные, путешествия пригласил участников площадки заместитель председателя Клуба путешественников «Ухта», 
секретарь Русского географического общества в г. Ухте Александр Лебедев. Президент НП «Содействия развитию массового спорта, 
туризма и патриотического воспитания «Развитие» Владимир Печерин предложил сотрудничество в рамках организации спортивного 
туризма на территории муниципалитета. 

• Специалист по реализации культурной политики МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» принял участие в 
XVI Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», а также прошел обучение на базе 
ГАУ «Финно-угорский этнопарк» по теме: «Механизмы взаимодействия региональных туристско-информационных центров в 
продвижении региональных туристских продуктов»; 

• Сотрудники МУ «Музейное объединение» приняли участие в выставке достижений отраслей народного хозяйства Республики 
Коми «Достояние Севера»;  
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• Федеральным Агентством по туризму Российской Федерации проведены курсы повышения квалификации специалистов отрасли 
туризма (дистанционное обучение) за счет средств федерального бюджета;  

• Проводилась работа, в том числе консультативная, по подготовке проектов от субъектов туристской индустрии, 
осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта», для участия в конкурсах и грантах. 

В связи с отсутствием финансирования из 6 запланированных основных мероприятий, не достигнуто – 2: не создан визит-центр с 
функцией информационного туристического центра и не изготовлены и не установлены средства ориентирующей информации для 
туристов (стенды, указатели, баннеры).  

Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
В 2017 году продолжена реализация мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на 

территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 года»: 
• в рамках I и II этапов Программы выполнялось завершение строительных работ по 2-м многоквартирным  жилым домам; 
• в рамках III этапа приобретена 1 квартира на вторичном рынке жилья, также завершено приобретение 47 квартир в рамках 

муниципального контракта на долевое участие в строительстве дома 
• на 2017 год для реализации IV этапа Программой предусматривалось приобретение 49 квартир на вторичном рынке жилья, из 

которых 47 были приобретены, еще по двум квартирам ведутся судебные споры в связи с отказом в их принятии, как несоответствующих 
требованиям заказчика. 

В рамках реализации Программы:  расселено 214 граждан; количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда 
составило 108; расселенная площадь аварийного жилищного фонда составила 4628,7кв.м. 

Стратегией социально-экономического  развития  МОГО « Ухта» на период до 2020 года утверждены планы на 2018 год по 
реализации Программы: количество  расселенных  граждан  должно  составить 48 человек, количество  расселенных  помещений 
аварийного жилищного фонда – 35; расселенная площадь аварийного жилого  помещения  составит – 1558,2 кв.м. 

В 2017 году продолжена реализация муниципальных программ «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 
годы» и «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы». 

Основной целью программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» является создание условий для 
удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах. 

По итогам 2017 года в результате реализации комплекса мер программы  были достигнуты следующие результаты: 
• введено в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома общей площадью 11862,70 кв.м. 
• улучшили свои жилищные условия 12 граждан, из них 8 детей-сирот и 4 гражданина, состоящие на учете на улучшение 

жилищных условий (получили денежные выплаты 1 ветеран боевых действий и 3 инвалида). 
• предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения 53 молодым семьям; 
• отремонтировано 13 муниципальных жилых помещений. 
• Осуществлялся капитальный ремонт регулирующей плотины на р.Лунь-Вож, из которой осуществляется забор воды на 

снабжение питьевой водой населения МОГО «Ухта». 
•  Приобретены 3 фильтра для ливневой канализации, из них 1установлен. 
На 2018 год запланировано приобретение 12 квартир в пгт Ярега для переселения граждан из аварийного жилья поселка в рамках 

Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и 
повышение энергоэффективности».  

2017 год в муниципалитете прошел под эгидой благоустройства. Главные силы были направлены на приведение в надлежащее 
состояние тротуаров, дорог, дворовых территорий, зеленых насаждений, освещения.  

• Проведены ремонтные работы городского фонтана на Октябрьской площади. 
• Установлено дополнительное наружное освещение в г.Ухта (ул.Оплеснина) и в пгт Водный. 
• Для проведения досуга детей  обустроены 4 детских площадки:  
� в рамках соглашения с ООО «Лукойл-УНП» приобретена и установлена детская площадки в районе ул. Сенюкова. Выполнена 

установка детской игровой площадки по договору благотворительности между администрацией МОГО «Ухта» и АО «Транснефть - 
Север» на участке дворовых территорий многоквартирных домов №№ 5а, 6, 7 по набережной Нефтяников.  

� В рамках реализации  народных проектов «Обустройство детской площадки на дворовых территориях МКД ул. Советская, д.18, 
ул. Интернациональная, д. 37, ул. Коммунальная, д. 4, 6, 8, г. Ухта» и  «Обустройство детской площадки в мкр. Югэр, ул. Совхозная 
между МКД 69 и 70». 

• Проведены ремонтные работы в Парке Культуры и Отдыха: ремонт покрытия пешеходной части парка на площади 5,8 тыс.кв.м., 
ремонт 2-х лестниц – установка пандуса и ремонт перил, ремонт скамеек. Совместно с УАВР филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
были проведены работы по очистке русла реки, а также по ремонту дамбы. Произведена вырубка ивняка, санитарная обрезка деревьев, 
стрижка кустарников, на территории парка установлены урны.  

• Проведены совместные работы ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» по обновлению Яблоневой аллеи, расположенной по Пионергорскому 
проезду. 

• Ликвидированы 4 несанкционированных свалки. 
•  Установлены 24 контейнера для сбора пластика. 
• Проводились работы по обустройству мест погребения – расширена площадь кладбищ до 5000 кв. м. (добавлено из данных 

целевого индикатора). 
• Осуществлен ремонт 5 памятников: памятник В.И. Ленину, памятный знак первопроходцам Севера, памятник Жертвам 

политических репрессий, памятник А.С. Пушкину, памятник скважины №5. 
• Проведено благоустройство мемориалов и памятных знаков ухтинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 

(1941-1945 годов): ремонт парапетной стенки мемориала «Вечный огонь»; благоустройство мемориала  в пгт Водный; работы по 
завершению реконструкции памятного знака в пгт Ярега  «Вечная слава нефтяникам  Яреги, погибшим за Родину»; установлен новый 
мемориал в селе Кедвавом.  

• К новогодним праздникам сооружен Ледовый городок. 
• Отловлено 176 безнадзорных животных. 
На капитальный ремонт дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и ремонт улиц было предусмотрено 159 

миллионов рублей: средства республиканского бюджета в размере 129 миллионов рублей (в том числе грант Главы региона Сергея 
Гапликова - 20 миллионов рублей) и средства городского бюджета - 30 миллионов рублей.  

В рамках заключенного муниципального контракта с ООО СПК «Темп-Дорстрой» выполнены работы по ремонту асфальтового 
покрытия дворовых проездов многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории МОГО 
«Ухта» по 64 объектам, на площади около 24 тыс.кв.м.. В перечень объектов, подлежащих ремонту, были включены участки, 
предложенные ухтинцами в ходе встреч с депутатами Совета МОГО «Ухта». В первоочередном порядке включены дворовые проезды 
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многоквартирных домов, приведение которых в нормативное состояние необходимо по предписаниям ГИБДД, судов и прокуратуры. Из 
списка адресов, представленных  в запросах депутатов, в первую очередь составлялись сметы по наиболее неудовлетворительным 
дворам, имеющим нарушение асфальтобетонного покрытия проезда более 40%. 

 В 2017 г. произведено обновление материально-технической базы МКП «Ухтаспецавтодор» путем приобретения техники в 
лизинг.  

 В связи с увеличившимся  спросом юридических и физических лиц на сбор и транспортирование твердых коммунальных 
отходов с территории МОГО «Ухта» на полигон ТКО, предприятием было приобретено три мусоровоза: металловоз (ломовоз) на шасси 
КАМАЗ-65115 с КМУ ОМТЛ-97М, мусоровоз КО-449-05 на шасси КАМАЗ-53605, мусоровоз КО-440-2Т на шасси Газон-Next (ГАЗ-
С41R13). Для бесперебойной работы по содержанию, эксплуатации, текущему и капитальному ремонту объектов внешнего 
благоустройства в границах МОГО «Ухта» приобретены автогрейдер; подметательно-уборочная машина, а так же Шнекороторное 
снегоуборочное оборудование. В связи с окончанием лизинговых платежей поставлена на баланс предприятия вакуумная подметательно-
уборочная машина ТКМ-321-Р4. 

С 2017 года на территории Республики Коми началась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Проект реализуется при участии средств федерального бюджета Российской Федерации и направлен на создание условий для 
системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Республики Коми путем ежегодной реализации 
комплекса первоочередных мероприятий. 

В рамках реализации данного проекта разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
2018 – 2022 годы» на территории МОГО «Ухта». В 2018 г. программой предусмотрено продолжение благоустройства общественных и 
дворовых территорий. 

По общественным территориям планируется реконструкция освещения на Комсомольской площади и асфальтирование 
пешеходных тротуаров по ул.Торопова, пгт Водный.  

По дворовым территориям планируется: 
• асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн, организация дополнительного освещения: Комсомольская 

площадь, д.5; ул. 40 лет ГВФ, д.21; ул. Крымская, д.3; ул. Советская, д.7; ул. Социалистическая, д.1; 
• асфальтирование   дворового   проезда,  установка скамеек, урн: ул.Геологов, д.26/1; ул.Торопова, д.4, пгт. Водный; проезд 

Дружбы,д.21; проспект Ленина, д.24 Б; проспект Ленина, д.24А; 
• асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, организация дополнительного освещения ул. 30 лет Октября, д.8; 
•  асфальтирование дворового проезда, организация дополнительного освещения ул. Савина, д.2; 
•  асфальтирование дворового проезда, установка скамеек проезд Дружбы, д.13; 
• установка скамеек, урн, организация дополнительного освещения ул.Сенюкова, д.39. 
− На 2018 год запланировано благоустройство Первомайской, Октябрьской площадей г. Ухты, комплексное благоустройство 

набережной Газовиков в г. Ухте (благоустройство планируется выполнить к концу 2019 года). Продолжится благоустройство Парка 
культуры и отдыха г. Ухты, Яблоневой аллеи. 

Целью программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» является обеспечение потребности населения 
МОГО «Ухта» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах. 

В 2017 году по мероприятию «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего 
пользования местного значения» выполнены следующие работы: 

• Отремонтировано дорожное покрытие на площади 85 073,88 кв.м. Работы выполнялись в рамках муниципальных контрактов, 
заключенных между МКП «Ухтаспецавтодор» и ООО СПК «Темп-Дорстрой», и соглашения о сотрудничестве между администрацией 
МОГО «Ухта» и предприятиями группы «ЛУКОЙЛ» (ремонт дорожного полотна улиц в пгт. Ярега). 

• Выполнены работы по ямочному ремонту дорожного полотна, общая площадь выполненных работ составила 1 022,6 кв.м. 
• Выполнены работы по ремонту деревянного моста через р. Верхний-Койю в с. Кедвавом.  
• Разработана проектно-сметная документация на устройство тротуара вдоль набережной Газовиков. 
• В зимний период проведены работы по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств бюджета МОГО «Ухта» и Республиканского бюджета Республики Коми. 
• Выполнены работы по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего 

благоустройства: произведена уборка территорий от случайного мусора, сгребанию и вывозу снега, проведены работы по поддержке 
объектов внешнего благоустройства в нормативном состоянии. 

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа»: 
• Предоставлены субсидии юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом (кроме 

такси), по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО «Ухта». За отчетный год гражданам выдано 37 680 
муниципальных проездных билетов. Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на 
временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО «Ухта» - 17 558. 

• Возмещены выпадающие доходы организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские 
перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты. За 2017 год выполнено 27 авиарейсов в с.Кедвавом и 
перевезено 904 пассажира. Количество выполненных рейсов определено исполнителем в рамках финансирования по муниципальному 
контракту  на 2017г. 

Для обеспечения надлежащего технического состояния дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения: 
• установлены дорожные знаки на желтом фоне (78 шт.), 
• на 6 пешеходных переходах, расположенных вблизи общеобразовательных учреждений нанесена горизонтальная дорожная 

разметка термопластиком, общей площадью 160 кв.м.; 
• установлены перильные ограждения (345 п.м.),  
• установлены 2 светофорных объекта: на выезде с набережной Газовиков на автодорогу «Сыктывкар – Ухта» и на пр. Ленина, д.4 

(гостиница «Тиман»).  
• обустроены 26 светофоров Т7 на 7 объектах в районе общеобразовательных учреждений: школ № № 2, 3, 8, 10, 18, 22, 45» 

(информация из отчета УЖКХ на Портале администрации) 
Количество дорожно-транспортных происшествий в 2017 году снизилось на 8,98% (в 2017 году произошло 152 дорожно-

транспортных происшествий, в 2016 году – 177).  
В 2017 году в Ухте, как и еще в 6 городах республики, в промышленную эксплуатацию запущена система мониторинга ЖКХ 

«Открытый город». Новая система направлена на более оперативное решение проблемы в сфере ЖКХ: пользователи системы могут 
заявить о любых неисправностях, возникших в квартире, подъезде, доме или на прилегающей территории, и отслеживать статус 
выполнения заявки в режиме реального времени в личном кабинете на специальном сайте. Каждая поданная заявка обрабатывается 
системой, и перенаправляется в управляющую организацию, которая приступает к устранению возникшей проблемы. Работы по 
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выполнению заявок контролируют специалисты государственной жилищной инспекции и управлений ЖКХ муниципальных 
образований. Пользователи системы могут оценить деятельность своей управляющей компании, заполнив на сайте электронную анкету, 
получать оперативную информацию об отключениях и перебоях в работе ЖКУ по всем районам города.  

 
Реализация полномочий в сфере архитектуры, градостроительства 

В 2017 году на территории муниципалитета введены в эксплуатацию следующие объекты: 
• «Пятиэтажный жилой дом по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская» (количество квартир – 34 шт.); 
• «Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом с нежилыми помещениями в первой секции первого этажа» (II этап - 

многоквартирный 5-ти этажный жилой дом с нежилыми помещениями в первой секции первого этажа) (количество квартир – 83 шт.);  
• «Жилой дом по ул. Клубная, 11 в г. Ухте» (количество квартир – 47 шт.); 
• «Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом с нежилыми помещениями в первой секции первого этажа» (I этап - газовая 

котельная) (мощность тепловая -1,53 МВт); 
• «Строительство малоэтажного жилого дома в пгт Ярега, участок № 3» (пгт Ярега, ул. Лермонтова, д. 12) (количество квартир – 

24 шт.); 
• «Плавательный бассейн Ухтинского государственного технического университета в г. Ухта, Республика Коми» (г. Ухта, ул. 

Первомайская, д 44 а), количество мест (пропускная способность) - 36 человек/смену); 
• «Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухте (крытый каток с искусственным льдом)» II пусковой комплекс (г. Ухта, 

ул. Мира, д. 3 б);  
•  «Расширение системы газоснабжения от котельной (ПВК) ТГК-9 УТС в г.Ухте до ГРП ООО «Апис-Плюс» по ул. Заводская, 3» 

(протяженность - 63м); 
• «Приспособление подкровельного пространства под мансардный этаж в административном здании по адресу: Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Заводская, д. 3» (общая площадь - 1772,70 кв.м); 
• «Строительство энергоцентра Ярега. Объекты внешней инфраструктуры. Этап 1. Строительство КВЛ 35 кВ»;  
• «Строительство энергоцентра «Ярега». ГТУ-ТЭЦ» Первый этап  (1 комплекс); 
• «Строительство энергоцентра «Ярега». ГТУ-ТЭЦ» Второй этап (1 комплекс); 
• «Строительство опытно-промышленного производства титанового коагулянта. 2 этап. Строительство системы оборотного 

водоснабжения Опытно-промышленного производства (ОПП) титанового коагулянта ЗАО «СИТТЕК» (мощность - оборот технической 
воды 465,0 м. куб./час); 

• «Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТП-1 до ТК Д-40Б по ул. Строительной в г. Ухте» (протяженность общая - 
3084,6 м); 

• «Магазин оптово-розничной торговли продовольственными товарами» (г. Ухта, ул. Железнодорожная, д. 9) (общая площадь - 
737,70 кв.м); 

•  «Здание для коммунального обслуживания и бытовых услуг по ул. Западная, 14 в г. Ухте» (общая площадь - 779,60 кв.м); 
• «Строительство энергоцентра Ярега. Объекты внешней инфраструктуры. Этап 4. Строительство КВЛ 110 кВ» (протяженность 

общая 31,812 км). 
В 2017 году выполнены работы по монтажу лифта на объекте «Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток 

с искусственным льдом)» с введением в эксплуатацию объекта. 
По осуществлению капитального ремонта объектов недвижимого имущества проведена следующая работа: 

• разработана сметная документация по 414 объектам; 
• проверено сметной документации по 296 объектам; 
• проведено обследование строительных конструкций по 157 объектам; 
• строительный контроль велся по 60 видам работ на 20 объектам, в том числе: «Ремонтные работы спортивного комплекса 

«Нефтяник»«, «Ремонтные работы в Администрации МОГО «Ухта»«, «Ремонтные работы МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО 
«Ухта», «Ремонтные работы МДОУ «Детский сад № 19» ,  «Ремонтные работы МОУ «СОШ № 19», «Ремонтные работы МУ «Дом 
молодежи»«,  объекту строительства ФГБОУ ВПО «УГТУ» и др. 

Заключены договоры на оказание платных услуг по проведению технического надзора за строительством объектов, 
обследования строительных конструкций и др. с ФГБОУ ВПО «УГТУ», ПАО «ЛУКОЙЛ Коми», ООО «Лекойл»,  ГБУ РК «Ухтинский 
ПНИ». 

В 2018 году планируются ремонт взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта города Ухты, капитальный ремонт ГБУЗ РК 
«Ухтинская городская больница №1». 

В 2017 году проведено 17 заседаний Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта», на которых рассмотрено 53 
вопроса по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и  внесению изменений в Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта».  

По земельным участкам проделана следующая работа: 
• рассмотрен и утвержден на публичных слушаниях 21 проект планировки и проект межевания территории под линейными 

объектами и многоквартирными домами; 
• разработано и утверждено 16 схем месторасположения земельных участков на территории МОГО «Ухта» для предоставления 

льготной категории граждан. 
• утверждено 77 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования; 
• согласовано и выдано 239 актов согласования местоположения границ земельных участков, граничащих с земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена; 
• подготовлено и выдано 53 Решения об использовании земель/земельных участков без предоставления земель/земельных 

участков и установления сервитутов. 
• предварительно согласовано предоставление 206 земельных участков под объектами недвижимости; 
• предварительно согласовано предоставление 6 земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства; 
• выдано 94 градостроительных плана земельного участка; 
• присвоено 1494 адреса объектам  адресации. 
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Реализация полномочий в сфере образования,  
работа с детьми и молодежью 

По исполнению полномочий в сфере образования реализуется муниципальная программа «Развитие образования на 2014 – 2020 
годы». 

Целью муниципальной программы является повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом 
потребностей населения МОГО «Ухта». 

По состоянию на 1 января 2018 г. в сфере образования на территории МОГО «Ухта» осуществляют свою деятельность 76 
учреждений, в том числе: 46 дошкольных образовательных учреждений, 27 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения 
дополнительного образования. 

По состоянию на 01.01.2018 услугами дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет охвачено 5874 детей (100% от 
потребности). Очерёдность детей в возрасте с 1,5 до 3 лет составляет 119 человек.  

Уровень удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги в дошкольной 
образовательной организации составляет 88 %.  

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация: 20% 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 
на первого ребёнка, на второго ребенка - 50 % размера такой платы и на третьего ребенка и последующих детей - 70 % размера такой 
платы.  

В 2017 году доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации за присмотр и уход за детьми, составила 91,1 %. 
Развивается рынок дополнительных образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях, в т. ч. платных. На 01.01.2018 
года в 46 дошкольных образовательных организациях функционируют 200 дополнительных платных услуг различной направленности с 
охватом более 3000 воспитанников, что является значительным вкладом в решение задачи программы по удовлетворению потребности 
населения в дополнительных образовательных услугах.  

Результативно развивается инновационная деятельность муниципальных образовательных организаций в вопросах роста 
профессионального мастерства педагогов: 51 педагог дошкольных образовательных организаций принял участие в городских, 
республиканских, всероссийских мероприятиях, из них 28 победителей; из 211 педагогов общеобразовательных организаций - 86  
победителей, призёров, лауреатов. 

На территории МОГО «Ухта» разработаны и успешно реализуются проекты, направленные на развитие талантов детей, развивается 
олимпиадное движение; проводятся интеллектуальные, творческие конкурсы и спортивные мероприятия для детей и молодежи; 
присуждаются именные премии градообразующих предприятий. В 2017 году именные премии ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», АО «Транснефть-Север», АО «СИТТЭК» получили 47 детей. Впервые в 2017 году команда обучающихся 
МОГО «Ухта» стала победителем регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады (победителей – 13, призеров -29). По 
итогам 2016 -2017 учебного года в числе победителей и призеров Республиканских, Всероссийских и международных конференций -  61 
ухтинцев.  

В образовательных организациях на протяжении пяти лет растёт качество обучения; 522 учащихся окончили 2016-2017 учебный 
год с отличными оценками по всем предметам учебного плана.   

В 2017 году доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании 98,5% (в 2016 - 98,2%). 
Не получили аттестат о среднем общем образовании в 2017 году – 2 выпускника МВ(с)ОУ «В(с)ОШ» в возрасте 35 и 45 лет.  
В 2016-2017 учебном году медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации награждены 34 выпускника (2016 год -30), 

медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми -21.  
В 2017 году было организовано и проведено 26 мониторингов, которые позволили обеспечить направленную работу по введению 

ФГОС, повысить качество преподавания предмета математики. 
Важным вкладом в достижение цели программы является продолжение реализации   муниципальных проектов «Я – будущий 

педагог!», «Будущее региона в руках молодого поколения». Результаты работы по итогам 2016-2017 учебного года: заключены 27 
договоров о целевом обучении в ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет». Расширился спектр ВУЗов, с 
которыми заключены договора о целевом приеме и количество выделяемых мест для поступления в рамках квоты целевого приема: 
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина» - 20 договоров, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет им. А. И. Герцена» - 4 договора,  ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» - 1 место, ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» - 1 договор. 

Одним из приоритетных направлений муниципальной системы образования является создание условий для включения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в образовательную среду группы, класса. По состоянию на 01 января 2018 года 
в образовательных организациях обучается и воспитывается 217 детей с инвалидностью, в том числе 81 - в дошкольных образовательных 
организациях, 136 – в общеобразовательных организациях. 

В 2017 - 2018 учебном году для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, испытывающих затруднения в 
освоении общеобразовательных программ, в одиннадцати образовательных организациях открыты классы, в которых обучается 398  
детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной образовательной программе, в том числе 23 ребёнка с 
инвалидностью.  

102 ребёнка с инвалидностью посещают образовательные учреждения и полностью включены в образовательный процесс, 
охвачены различными формами получения образования, что позволяет детям осваивать общеобразовательные программы с учетом их 
потребностей и возможностей. 

Индивидуально на дому обучаются 18 детей-инвалидов. Освоение образовательных программ этими детьми осуществляется с 
учетом особенностей их развития по индивидуальному учебному плану.  

Охват детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний по работе за компьютером и обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, на территории муниципалитета в 2017 году составляет 16 человек.  

Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов по 
итогам 2017 года составляет 44 %.  

Направленная работа всех образовательных организаций ведётся по сохранению жизни и здоровья обучающихся. 100% 
обучающихся охвачены здоровье сберегающими программами и технологиями.  

Одним из приоритетных направлений деятельности является вопрос увеличения охвата питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений. По результатам комплексного мониторинга организации питания охват горячим питанием 
обучающихся вырос с 86,2% до 88,6% (на 2,4%).  

Различными формами внеурочной занятости в общеобразовательных организациях и охвачено 68 % учащихся.  
В МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского», МУ ДО «ДЦИ», МУ ДО «ЦЮТ» в 2016-2017 учебном году 

функционировали 72 объединения различной направленности с общим охватом 3059 человек. 
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Одной из основных задач Программы является воспитание у молодёжи патриотизма и гражданской ответственности. 
В течение отчетного года организованы городские мероприятия, посвященные памятным датам истории страны и республики, 

государственным символам Российской Федерации и Республики Коми. 
В рамках мероприятий, приуроченных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организованы такие 

всероссийские мероприятия, как молодежный исторический квест «1941.Заполярье», «Битва за Москву», «Битва за Севастополь», 
«Дальневосточная победа», «Первый. Космический», всероссийские акции «День Героев Отечества», «Георгиевская ленточка».  

Ежегодно с участием молодёжи проводятся митинги, приуроченные ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, ко Дню памяти матросов, погибших на атомном подводном ракетном крейсере «Курск» 12 августа 2000 г., Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. В День памяти и скорби 22 июня ежегодно организуется инициированная Молодежным советом 
при руководителе администрации МОГО «Ухта» акция «Свеча памяти».  

Традиционно в июне месяце, начиная с 2006 года, организуется военно-полевой лагерь им. Героя России А.И. Алексеева, в 2017 
году мероприятие прошло в форме военно-патриотического слета. Программа слета предусматривала соревнования военно-
патриотической, туристической направленности. Количество участников слета в отчетном году составило 140 человек.  

В рамках совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи создано местное отделение Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» МОГО «Ухта» Республики Коми. Местом нахождения 
местного отделения Движения определено МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского».  

С целью усиления работы в области подготовки молодых людей к службе в рядах Российской Армии на базе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» создан центр допризывной подготовки 
молодежи г. Ухты».  

Познавательные, творческие мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодёжи, регулярно организовывает 

Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи. На базе центра осуществляется работа клуба старшеклассников «Мы – 

россияне». За 2016 – 2017 учебный год центром организовано 93 мероприятия, охвачено 2950 обучающихся. Кроме того, на базе центра 

проводят свои мероприятия молодежные общественные объединения города. 

Поддержан ряд мероприятий Молодежного совета при руководителе администрации МОГО «Ухта», направленных на активизацию 
гражданской позиции и патриотическое воспитание, в том числе военно-спортивная игра «Мобилизация» для школьников 7-8 классов 
общеобразовательных учреждений г. Ухты, донорская акция «От сердца к сердцу», акция «Спасибо, донор», праздник «Русские народные 
игры», проект «Архитектоника».  

В 2017 году мероприятиями гражданско-патриотической направленности охвачено 15010 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет 
(при плановом показателе 3500). 

В Ухте активно действуют 11 городских детских и молодёжных общественных объединений. Мероприятиями по формированию 
здорового образа жизни охвачено 16 400 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Средства местного бюджета реализованы  на организацию детских оздоровительных лагерей, палаточных лагерей, лагерей труда и 
отдыха, оплату проезда и путёвок для сопровождающих групп детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, составило 2906 человек. В рамках оздоровительной кампании 2017 
года школьники выезжали  в экскурсионные туры в Санкт-Петербург, г.Казань, г.Ярославль, Москву и отдохнули в следующих выездных 
детских оздоровительных лагерях: ДООЦ «Гренада», ДОЛ «Мечта», ДОЛ «Лозым» (Сыктывдинский район Республики Коми), 
«Черноморская зорька» (г. Анапа), «Спутник» (г. Таганрог), ДСОЛ «Солнечный» (г. Геленджик), ДОЛ «Колос» (Кировская область), 
«Бобровниково» (Вологодская область). 

Проведены мероприятия по улучшению материально- технического состояния образовательных организаций: 
• капитальный ремонт кровли  в МОУ «СОШ №19»,  МОУ «НОШ №23»;   
• текущий ремонт кровли в МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ № 4», МОУ «ООШ № 8», МОУ «СОШ №18», МОУ «СОШ № 22», 

МОУ «ГПЛ»;  
• ремонт инженерных сетей в МОУ «СОШ №5», МОУ «ГИЯ»; 
• ремонт помещений в МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ №7», МОУ «СОШ №16»;  
• обшивка здания в МОУ «СОШ №15»;  
• установка видеонаблюдения в МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ № 7», МОУ «СОШ № 9», МОУ «СОШ № 10», МОУ «СОШ № 

15», МОУ «СОШ №,16», МОУ «СОШ № 20», МОУ «ГПЛ», МОУ «ГИЯ», МОУ «УТЛ», МОУ «ООШ №6», МОУ «ООШ № 8», МОУ 
«НШДС №1».  

• приобретение учебной мебели в МОУ «СОШ №15» 
• приобретение специализированного оборудования для включения детей-инвалидов в образовательный процесс в МОУ «НОШ № 

23». 
В 2018 году планируется ввод МОУ «Межшкольный учебный комбинат» под дошкольное образовательное учреждение на 156 мест 

после реконструкции. 
 

Реализация полномочий в сфере культуры 
Полномочия в сфере культуры реализуются через муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы». 
Приоритетными  направлениями в сфере развития культуры, в том числе национальных отношений, в МОГО «Ухта» в 2017 году 

были определены развитие инфраструктуры отрасли, сохранение исторического и культурного наследия на территории МОГО «Ухта», 
обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов библиотечных и музейных фондов, содействие в 
обеспечении экономических и социально-культурных условий развития традиционной культуры коми народа и других национальностей, 
проживающих на территории МОГО «Ухта», с учетом соблюдения прав и свобод граждан, приоритетная поддержка инновационных 
учреждений культуры, включающая создание условий для деятельности творческих коллективов и исполнителей.  

Современная  культура  Ухты характеризуется: 
• Широкой сетью  муниципальных учреждений культуры, рассредоточенной  по всей территории городского округа:  
• Многообразием  направлений  культурной деятельности: музеи, охрана памятников, библиотеки, образовательные учреждения 

(музыкальные, художественная школы), зрелищные (досуговые) учреждения (клубы, дома культуры), кинопоказ, организация  массового 
отдыха (парк культуры и отдыха, городские мероприятия), национально-культурная деятельность  

 На территории МОГО «Ухта» на  конец 2017 года функционировали 13 муниципальных учреждений культуры, в том числе: 
- 6 учреждений культуры клубного типа (16 клубов и домов культуры); 
- 4 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры; 
- МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  (13 библиотек-филиалов); 
- МУ «Музейное объединение» (5 музеев-филиалов); 
- МБУ «Центр обслуживания объектов культуры».  
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В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры в 
муниципальных учреждениях культуры функционирует 335 клубных формирований различной направленности, в том числе для детей и 
подростков 214, в них занимается 6523 участников, в клубных формированиях для детей и подростков 3949. Учреждениями культуры 
проведено 6738 мероприятий различного уровня. В городе успешно работают 13 коллективов самодеятельного художественного 
творчества, носящих высокое звание «народный», «образцовый». 

На основании независимой оценки качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры уровень 
удовлетворенности составляет 87 %. 

Важным социально-культурным событием года стало празднование 88-й годовщины со дня основания г. Ухты и 96-летия 
государственности Республики Коми. В дни празднования прошел II открытый фестиваль-праздник народного творчества «Финноугория.  
Ёртасян кытш» (Хоровод дружбы) с участием народных коллективов из Республики Коми и финно-угорских регионов России, состоялось 
театрализованное представление «Старт даёт Ухта!». Работали творческие площадки, выставки декоративно-прикладного искусства, 
выставка работ юных техников, кузнечная мастерская, «Шатер Дружбы» с участием национально-культурных автономий города.  

В 2017 году в Ухте проведены фестивали творчества инвалидов «Теплый Север», фестиваль театров детских дошкольных 
учреждений «Забава», фестиваль детского творчества народа коми «Йöлöга», детский смотр-конкурс «По страницам добрых книг», 
городской конкурс исполнительских отделений музыкальных школ «Музыкальная весна – 2017», открытый фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Апрелинка – 2017» и другие. 

В течение 2017 года проводилась активная работа по развитию и укреплению межнациональных отношений. На территории МОГО 
«Ухта» в 2017 году осуществляли свою деятельность 17 национально-культурных объединений (автономий). Национально-культурные 
автономии города принимают самое активное участие во всех значимых культурно-массовых мероприятиях, организуемых 
муниципальными учреждениями культуры. 

Регулярно проводились заседания с руководителями НКА по подготовке и проведению юбилеев и национальных праздников. 
Национально-культурным автономиям оказывается всемерная организационная, методическая помощь в подготовке и проведении 
праздников. Автономии города принимали самое активное участие в  культурно-массовых мероприятиях. Среди значимых мероприятий с 
участием НКА:  мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню города и Дню Республики, Дню народного единства. Отметили 20 летний 
юбилей Центра славянских культуры, 25-летие казачьего общества «Ордена Преподобного Святого Сергия Радонежского «Станица 
Ухтинская», 10-летие НКА грузин «Руставели», отметившие юбилей  этно -культурным праздником «Гиоргоба».    

 Наиболее запоминающимися были такие праздники и мероприятия, как День Победы, День молодежи, День России, 
этнокультурный праздник «Сабантуй-2017», День народного единства, вечер памяти Александра Ивановича Зерюнова, концерт, 
посвященный памяти участников ансамбля песни и танца имени А.А. Александрова, трагически погибших в авиакатастрофе над Черным 
морем, мероприятия  в рамках Республиканской акции «Добрый Новый год» и многие другие. 

На территории муниципалитета работают 5 музеев, водящих в состав МУ «Музейное объединение». Музейный фонд составляет 
216 055 единиц хранения, в том числе основной фонд в музеях составляет 58 401 единиц хранения. 

В отчетном году музеями организовано 614 экскурсий. Музеи посетили 22663 человека. 
На базе музеев создавались временные выставки, фондовые показы к знаменательным датам Республики Коми и г. Ухты. В течение 

года работали 11 постоянных экспозиций и 17 временных выставок. Состоялись персональная выставка ухтинского художника Г.И. 
Куракина, совместная выставка историко-краеведческого музея и МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» «Почетные граждане 
Ухты», на которой были представлены 39 работ ухтинского художника Шустова В.С. В музеях прошли мероприятия в рамках 
Всероссийских акций «Неделя музей и дети», «Ночь искусств-2017», «Ночь музеев-2017».  

В 2017 году охват населения библиотечным обслуживанием  составил 32,0%, что на 2,9 % выше 2016 года.  
В течение года для детей и подростков библиотеками города было подготовлено и проведено более 700 мероприятий.  
В 2017 году в Центральной библиотеке состоялась межгородская краеведческая конференция «Республика Коми: нити времён и 

судеб», посвящённая 95-летию Общества изучения Коми края.  
Одним из важнейших направлений деятельности муниципальных библиотек является издательская деятельность. В течение года 

изданы сборники докладов двух конференций: краеведческой и экологической; биобиблиографические указатели из серии «Краеведы 
Ухты», посвящённые Алексееву Виктору Сергеевичу и Фоменко Александру Ивановичу; первая часть книги «Художники Ухты», которая 
доступна в электронном виде на сайте библиотеки. 

В течение года в рамках проекта «Библиотека – территория искусств» в Центральной библиотеке проходили выставки работ 
ухтинских художников.   Продолжает работать социальный проект «Мир без границ». В рамках этого проекта за год прошли обучение 
компьютерной грамотности 78 пенсионеров. Также проводилось обучение пенсионеров регистрации в личном кабинете на сайте 
Пенсионного Фонда России, свой личный кабинет создали 75 пенсионеров. 

В муниципальных учреждениях дополнительного образования в области культуры в 2016-2017 учебном году по муниципальному 
заданию обучалось  761 ученик, а всего 961ученик.  В отчетном году учащиеся заняли призовые места в 62 конкурсах различного уровня, 
таких как: Международный конкурс «Чудесная страна»; Международный Детско-Юношеский Пленэр-Конкурс «Весенняя палитра»; 
Международный Открытый Конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой в г. Царицыно; Международный творческий конкурс для 
детей «Натюрморт. Теплый колорит», Республика Башкортостан; Международный конкурс-фестиваль «Хрустальный Орфей» в г. Киров; 
Международный фестиваль-конкурс «Творческие встречи в Суздале» в рамках Национального проекта «Фестиваль искусств» олимпиады 
Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна; Всероссийский конкурс юных исполнителей на баяне, 
аккордеоне им В.К. Герасимова; Всероссийский  конкурс изобразительно-художественного творчества «Краски зимы»; VII 
Всероссийский конкурс «ТРАДИЦИИ» академического рисунка и живописи; II Всероссийский фестиваль-конкурс «Калейдоскоп 
талантов» в г. Чебоксары. 

В 2017 году - 6 учеников получили именные стипендии и премии правительства, в том числе:  
• Премии Правительства Республики Коми талантливой молодежи - 
Заборонок  Владимир, Лазарев Дмитрий победители XIV Межрегионального конкурса молодых исполнителей «ЮНЫЕ 

ДАРОВАНИЯ-2017» им. Я.С. Перепелицы МУ ДО «ДМШ пос.Ярега» МОГО «Ухта»; 
• Именные стипендии Правительства Республики Коми -  
Кочетов Степан, Пименова Анна МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта»,  
Винницкая Анастасия МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта», 
Заборонок Владимир МУ ДО «ДМШ пос.Ярега» МОГО «Ухта». 
19 выпускников  продолжили обучение по программам среднего и высшего профессионального образования, в том числе: 
• МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта» - 6 человек 
• МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» - 1 человек 
• МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта» - 12 человек 
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В отчетном году муниципальные учреждения дополнительного образования отрасли культуры приступили к внедрению 
Государственной информационной системы «Электронное образование» (ГИС ЭО). Ведется работа с программным комплексом 
«Автоматизированная распределенная информационная система мониторинга образования Республики Коми» (АРИСМО) – контроль 
подготовки и готовности учреждений к новому учебному году. 

В целях реализации задачи по укрепления материально - технической базы объектов сферы культуры в течение года проведен 
капитальный и текущий ремонт зданий учреждений культуры, укреплена и модернизирована материально - техническая база: МАУ 
«Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта», МУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» МОГО «Ухта», МУ «Дом молодежи» МОГО 
«Ухта», МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта». 

В 2017 году городской округ «Ухта» стал победителем конкурса муниципальных образований Республики Коми на право 
проведения на территории муниципалитета мероприятий в рамках празднования Дня Республики Коми, получив при этом грант Главы 
Республики Коми на сумму 40 млн. рублей, из них 20 млн. рублей были направлены на отрасль «Культура», что позволило провести 
ремонт стилобата МАУ «ГДК», кулуара фойе 2 этажа, приобрести сценический комплекс, светотехническое оборудование. Проведен 
капитальный ремонт кровли МАУ «Городской Дворец культуры» на сумму 9 217 тыс.руб., силами ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
проведен капитальный ремонт фасада  здания и помещений городского Дворца культуры. 

 МОГО «Ухта», приняв участие в 2017 году в конкурсном отборе на получение субсидий местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с укреплением материально-технической базы муниципальных 
домов культуры по проекту «Местный Дом культуры» оснастила МУ «Водненский Дом культуры» МОГО «Ухта» оборудованием на 
общую сумму 9213,8 млн. рублей. Это позволило приобрести для концертного зала Дома культуры одежду сцены на сумму 523 143,00, 
театральные кресла на сумму 1434709,15, звукотехническое оборудование на сумму 2434950,38, световое оборудование на сумму 
3130513,00 , уличный сценический комплекс на сумму 428 000,00, оргтехнику на сумму 482 939,85, офисную мебель на сумму 498 861,50. 
Кроме того за счет средств Фонда кино получена субсидия из Федерального бюджета в сумме 5 млн. рублей на обустройство в ДК пгт. 
Водный современного  кинотеатра. С декабря 2017 года на территории поселка Водный  функционирует современный кинотеатр. 

В рамках народного проекта МУ «Объединенный центр народной культуры» получен грант в объеме 400,0 тыс. рублей на 
укомплектование инвентарем объектов культуры в отдаленных коми поселках МОГО «Ухта»  (Кэмдин, Лайково). Кроме того, МУ 
«Объединенный центр народной культуры получен грант на сумму 50,0 тыс.рублей на реализацию проекта  «Вот на пути село 
большое…» - осуществление гастролей по Усть-Вымскому району народного коллектива ансамбля народной песни «Ух-ты». 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между администрацией МОГО «Ухта» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» проведен 
капитальный ремонт кровель МУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» МОГО «Ухта» и  МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» на общую 
сумму 2 958 600,00 рублей. На 2018 год в рамках социального партнерства администрации МОГО «Ухта» и ООО «ЛУКОЙЛ - Коми» 
планируется ремонт здания МУ «Дом молодежи». 

В целях реализации задач по сохранению культурного наследия с 1 января 2017 года памятники истории и культуры, находящиеся 
на территории МОГО «Ухта», переданы в оперативное управление МКП «Горзеленхоз». На территории городского округа «Ухта» 
находится 10 объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр памятников истории и культуры, 6 
выявленных объектов культурного наследия. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между администрацией МОГО «Ухта» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017 году  
объявлен открытый конкурс на разработку проекта памятника нефтепереработчикам, на поощрение победителя конкурса будет 
направлено 100, 0 тыс. рублей. 

 
Реализация полномочий в сфере физической культуры  

и массового спорта 
Задачи по развитию физической культуры и спорта в 2017 году решались в рамках реализации муниципальной программы МОГО 

«Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» (далее – Программа). 
Основной целью Программы является совершенствование системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление 

здоровья, улучшение качества жизни населения и развитие массового спорта. 
В рамках программы выполнены следующие мероприятия: 
• осуществлена реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с искусственным льдом) (второй пусковой 

комплекс. Монтаж лифта); 
• выполнен ремонт наружных стен здания спортивного комплекса «Нефтяник»; 
• установлена система водоподготовки малого бассейна по адресу: наб. Нефтяников, д. 18; 
• выполнен текущий ремонт кровли МАУ «Ледовый дворец спорта им. С. Капустина» МОГО «Ухта»; 
• выполнен текущий ремонт помещения лыжной базы МУ «СШ № 1» по адресу: ул. Школьная, д.5; 
• выполнен текущий ремонт помещений, проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ремонту 

электрических сетей, внутреннего освещения малого бассейна по адресу: наб. Нефтяников, д. 18; 
• выполнены мероприятия по приведению спортивных сооружений в соответствии с требованиями Приказа МВД России от 

17.11.2015 г. №1092 «Об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных 
соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения порядка и общественной безопасности»; 

• проведен смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в МОГО «Ухта»; 
• реализовано мероприятие по участию сборной команды МОГО «Ухта» в Спартакиаде народов Севера России «Заполярные 

игры» в г.Воркута (сборная команда Ухты заняла 3 место); 
• проведены Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России» и «Кросс Наций», в которых приняли участие 6881 человек 

и 6122 человека соответственно; 
• проведены мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
В течение года проведены: 
•  пять городских Спартакиад (три из которых круглогодичные): Спартакиада трудящихся МОГО «Ухта», Спартакиада 

допризывной и призывной молодежи МОГО «Ухта», Спартакиада «Стартуем вместе», Спартакиада среди воспитанников городских 
летних лагерей «Спорт против наркотиков», Спартакиада среди населения поселков сельского и городского типа «Стартуем вместе»; 

•  массовые спортивные мероприятия: ко Дню Победы, Дню защиты детей; «Мини-футбол в школу»; «КЭС-Баскет»; на призы 
«Пионерская правда» по лыжным гонкам; на призы клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба»; 

•  мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню семьи, Дню России, Дню молодежи, Дню физкультурника, 96-
летию образования Республики Коми и основания города. 

•  традиционные спортивные всероссийские проекты: «Оранжевый мяч», «Спорт против наркотиков», «Российский азимут – 
2017», «День ходьбы», акции «День открытых дверей»; 

•  спортивные акции; 
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•  по отдельным планам проводились комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационные 
пропагандистские мероприятия, в том числе среди людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов спорта. 

Для занятий физкультурой и спортом людям с ограниченными возможностями здоровья  предоставляется время для занятий в 
МАУ «Ледовый дворец спорта им. С. Капустина» МОГО «Ухта» (спортивный комплекс «Нефтяник»), МУ «ЦСВС «Пауэр-Ухта», 
тренажерном зале клуба «Ринг», спортивном комплексе «Буревестник», на  искусственных футбольных площадках. 

При проведении спортивных мероприятий было задействовано более 30 тысяч человек на физкультурно-оздоровительных и более 
15 тысяч человек на спортивно-массовых мероприятиях. 

Благодаря выступлениям спортсменов на соревнованиях различного масштаба в 2017 году: 
• выполнили норматив первого спортивного разряда – 28 человек; 
• выполнили норматив спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» - 76 человек; 
• выполнили норматив «Мастер спорта России» - 1 человек. 
Отличный уровень подготовки показали спортсмены сборных команд МОГО «Ухта» в таких мероприятиях, как: 
• Спартакиада учащихся образовательных организаций «За здоровую республику Коми в XXI веке» - 2 место; 
• Спартакиада муниципальных образований МОГО «Ухта» - 2 место; 
• Круглогодичная юношеская Спартакиада среди муниципальных образований РК – 2 место; 
• Круглогодичная Спартакиада ветеранов Республики Коми – 2 место; 
• Круглогодичная Спартакиада инвалидов Республики Коми – 2 место; 
Реализация вышеназванных мероприятий Программы позволили достичь основных плановых показателей программы: 
• Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 37,19%. 
• Уровень обеспеченности населения МОГО «Ухта» спортивными сооружениями – 36,92%. Плановый показатель по данному 

индикатору – 38,60. Степень достижения - 0,96. Недостижение целевого индикатора (показателя) связано с проведенной в 2017 году 
инвентаризацией спортивных объектов и изменением Критериев их оценки по отнесению к тому или иному виду спортивных 
сооружений. 

• Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей 
численности населения данной категории – 14,03%. 

В 2018 году планируется проведение работ по замене витражей большой ванны плавательного бассейна «Юность» в г.Ухта; 
 

Реализация полномочий по ликвидации чрезвычайных происшествий, обеспечение мер пожарной безопасности 
По исполнению полномочий по ликвидации чрезвычайных происшествий, обеспечение мер пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды реализуется муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы» (далее - 
Программа). 

В рамках решения основных задач программы на территории МОГО «Ухта»:  
• выполнены работы по содержанию 38 единиц систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы) на 

территории МОГО «Ухта»; 
• выполнены работы по ремонту 15 единиц систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы) д. Поромес 

и с. Кедвавом; 
• 522 человека прошли подготовку по вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности в образовательном подразделении «Курсы гражданской обороны», в том числе для 328 должностных лиц 
обучение проведено на платной основе; 

• выполнены работы по обустройству минерализованных полос в населенных пунктах МОГО «Ухта», подверженных лесным 
пожарам; 

• проведены работы по очистке территорий от растительности. 
Подготовлены и проведены:  
• 12 заседаний КЧС и ОПБ МОГО «Ухта»;  
• 2 заседания эвакуационной комиссии;  
• 2 совещания комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики; 
• 12 плановых ежемесячных технических проверок состояния региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения «Парма»  МОГО «Ухта» при угрозе возникновения и в случае возникновения чрезвычайной ситуации мирного и военного 
времени; 

• 36 тренировок ЕДДС МОГО «Ухта» с ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Коми» по обмену 
информацией, по конкретным вводным  в объеме Регламента представления донесений при реагировании на чрезвычайную ситуацию 
(происшествие); 

• 4 тренировки с членами КЧС и ОПБ; 
• 3 комплексных учения с привлечением 206 чел. и 2 ед. техники; 
• 10 командно-штабных учений и штабных тренировок с привлечением 227 чел. и 8 ед. техники; 
• 31 тактико-специальных учений с привлечением 9530 чел. и 55 ед. различной техники; 
• 75  объектовых тренировок по эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций  и пожаров с привлечением  15557 чел.; 
• 13 учебно-тренировочных занятий с руководящим и аварийно-техническим персоналом на объектах теплоэнергетики, 

коммунального и газового хозяйства по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций в период отопительного 
сезона 2017-2018 гг. с привлечением 954 чел. и 246 ед. техники. 

По вопросу обеспечения пожарной безопасности проведено 2444 по дворовых обхода и проинструктировано по правилам 
пожарной безопасности 9904 человек, распространены  среди населения памятки на противопожарную тематику  36702 штук.  

В целях повышения уровня экологической безопасности выполнялись мероприятия по снижению негативного влияния отходов 
производства и потребления. По муниципальному контракту произведена уборка несанкционированных свалок: на территории закрытого 
полигона ТБО пгт Боровой, пгт Водный, ул. Компрессорная (левая отворотка за бывшей базой ОРСа «СеверГазТорг»); в районе тупика 
ул. Машиностроителей (правая отворотка дороги); автодорога Ухта-Ярега поворот на дачный массив СОТ «Урожай» в районе 
овощехранилищ; в районе дома № 47 ул. Сенюкова.   

Кроме того в МОГО «Ухта» начато формирование системы по раздельному сбору отходов. Уже установлено 24 контейнера для 
сбора пластика, и 4 контейнера для сбора батареек и ртутьсодержащих ламп. Все отходы после сбора сортируются на Ухтинском 
полигоне ТБО, после чего вывозятся для переработки в другие города, согласно заключенным договорам. На территории по адресу 
Космонавтов, д. 1, на выпуске № 5 установлен новый фильтр, в эксплуатацию введен с 2018 года 

В рамках решения основных задач программы в сфере профилактики правонарушений на территории МОГО «Ухта»:  
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• осуществлено техническое обслуживание и восстановлено функционирование комплексной аппаратной системы «Безопасный 
город» (выделено и освоено 996 000 руб.); 

• С целью обеспечения общественного порядка, безопасности граждан на территории МОГО «Ухта» действует добровольная 
народная дружина. По состоянию на 31.12.2017 года в состав народной дружины входит 32 человека. В течение года ими еженедельно по 
пятницам и субботам проводятся рейды, кроме этого оказывают содействие сотрудникам ОМВД России по городу Ухте в обеспечении 
правопорядка в период проведения массовых городских мероприятий. Материальное стимулирование граждан, обеспечивающих охрану 
общественного порядка на территории МОГО «Ухта», осуществлено на сумму 285 000 руб. 

В сфере реализации полномочий, связанных с противодействием терроризму и экстремизму на территории МОГО «Ухта», 
состоялось 5 заседаний Муниципальной антитеррористической комиссии МОГО «Ухта», проводились проверки мест с массовым 
пребыванием людей на территории МОГО «Ухта». 

В целом  общественно-политическая обстановка на территории муниципалитета оставалась стабильной, управляемой и 
контролируемой. Актов террористической направленности, а также преступлений террористического характера на территории 
муниципалитета не было. Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. 

 
Реализация полномочий в сфере социальной поддержки граждан 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» представляет собой комплекс 
мер, направленных на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, а также поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

В 2017 году продолжила работу Комиссия по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на получение материальной помощи. Проведено 14 заседаний Комиссии. 

В течение года оказаны следующие меры социальной поддержки отдельным категориям граждан: 
• оказана материальная помощь на сумму 204 060,00 руб. 78 человек, попавшим в трудную жизненную и (или) экстремальную 

ситуацию (в том числе 33 несовершеннолетним ребенка); 
• в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, оказана материальная помощь на сумму 27 000,00 руб. девяти родителям военнослужащих, погибших при исполнении 
служебного долга в локальных войнах и конфликтах; 

• в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, 16 человек – инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы – получили 
материальную помощь на сумму 30 000,00 руб.; 

• в связи с присуждением премии Правительства Республики Коми лучшей многодетной семье в Республике Коми семья 
Раевских получила материальную помощь в размере 50 000,00 руб.; 

• в связи с индивидуальными юбилейными датами материальную помощь получили граждане, удостоенные звания 
«Почетный гражданин г. Ухты» (1 человек на сумму 10 000,00 руб.), и  награжденные знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» (2 
человека на сумму 20 000,00 руб.); 

• выданы 366 талонов на льготное и бесплатное обслуживание (из них льготных – 119) в общественных банях с общим 
помывочным отделением отдельным категориям граждан. Перечни категорий граждан, имеющих право на бесплатное обслуживание в 
банях, и граждан, имеющих право на льготное обслуживание, утверждены решением Совета МОГО «Ухта»; 

• адресную помощь в виде подарочного набора, персонального поздравления Президента Российской Федерации, адресной 
поздравительной папки от руководства МОГО «Ухта» вручалась ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 
юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия. Всего поздравлено 49 ветеранов ВОВ. 

В рамках благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы» 61-му ветерану оказана адресная помощь в 
проведении ремонтных работ в жилых помещениях, ремонта внутриквартирного инженерного оборудования, установке приборов учета 
воды, приобретении бытовой техники и т.д. Для ветеранов деревни Гажаяг были приобретены дрова. 

В апреле-мае была организована традиционная акция «Поздравь ветерана», в ходе которой 813 ветеранов ВОВ получили 
праздничные продуктовые наборы. К Международному дню пожилого человека за счет средств Марафона проведена акция «Ветеран 
живет рядом». Участников ВОВ и блокадников поздравили на дому волонтеры, всего 61 ветеран получил поздравление и подарок.  

Муниципальное образование «Ухта» приняло участие в выставке для людей старшего поколения «Экспо-Золотое время» 
Республиканского форума «60 плюс». Муниципалитет представил презентацию «Ухта – активное долголетие». Самобытная художница 
Анна Зубехина представила мастер-классы по прикладному творчеству, ею же представлена выставка «Живая природа» - картины, куклы, 
композиции, выполненные из природных материалов. 

В декабре 2017 года на территории пгт Водный прошла социальная экспедиция, организованная Региональной общественной 
организацией Союз женщин Республики Коми. В рамках данной экспедиции состоялись «круглый стол» на тему «Женщина - 
стратегический ресурс Республики Коми»; встреча родительской и педагогической общественности района с активом коми региональных 
общественных организаций (Союз женщин Республики Коми и Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей) на тему: «Взаимодействие школы, семьи и общественности по возрождению, сохранению и укреплению 
традиционных семейных ценностей»; встреча руководителя администрации МОГО «Ухта» с общественным Советом пгт Водный.  

В рамках поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций за отчетный период проведено два конкурса среди 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Размер субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО), за исключением бюджетных и 
автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» в 2017 году составил 1 000 000,00руб. В результате проведенного конкурса в марте 
2017г. получателями субсидии явились три СОНКО. Общий объем распределенной субсидии составил 770 000,00руб. 

Второй конкурс состоялся в ноябре 2017 года в рамках заключенного Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета 
Республики Коми субсидии муниципальным районам (городским округам) на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Общий объем распределённой субсидии составил 390 653,00руб., из них средства республиканского 
бюджета Республики Коми – 160 653,00руб. Из восьми поданных заявок СОНКО на конкурсный отбор, получателями субсидии явились 7 
СОНКО: 

• Местная ухтинская общественная организация «Клуб путешественников «Ухта», размер субсидии составил 250 000,00руб. 
• Общественная организация Союз «Чернобыль-Ухта»(2 проекта), размер субсидии - 290 000,00руб. 
• Ухтинская городская организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации инвалидов 

Всероссийского общества инвалидов «Всероссийской общество инвалидов» (2 проекта), размер субсидии - 387 250,00руб. 
• Профессиональное образовательное учреждение «Ухтинский педагогический колледж», размер субсидии -143 403,00руб. 
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• Ухтинская городская общественная организация «Союз ветеранов Афганской войны и событий в Чечне» из бюджета МОГО 
«Ухта», размер субсидии - 90 000,00 руб. 

Общий объем субсидии в 2017 году (в том числе средства республиканского бюджета Республики Коми) составил – 
1 160 653,00руб. 

Основными задачами муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы» 
являются повышение уровня эффективности и прозрачности деятельности администрации МОГО «Ухта», совершенствование системы 
предоставления муниципальных услуг; создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения в администрации МОГО 
«Ухта»; обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы МОГО «Ухта»; эффективное управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами. 

 
Кадровое обеспечение 

Необходимое приобретение квалификации для исполнения обязанностей по занимаемой должности, а также приведение в 
соответствие занимаемой должности по образованию – основные цели кадровой политики администрации МОГО «Ухта».  

Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации имеет системный характер.  
За 2017 год получили дополнительное профессиональное образование 88 специалистов (59,5% от общей численности 

специалистов) за счет средств республиканского бюджета. За счет местного бюджета прошли обучение на курсах повышения 
квалификации 6 человек (4 % от общей численности специалистов). По вопросам изменений действующего законодательства в области 
жилищно-коммунального хозяйства, охраны труда 8 специалистов приняли участие в семинарах, которые проходили в городах Ухте, 
Сыктывкаре, Москве. 

В течение года для специалистов администрации проведено 8 обучающих семинаров: ознакомление с обзором 
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов арбитражных судов, в том числе о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов , организаций и 
их должностных лиц; по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или 
муниципальной службы; о заполнении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

В целях обеспечения кадровой политики, направленной на повышение уровня управленческих кадров постановлением 
администрации МОГО «Ухта» утвержден резерв кадров. В 2017 году из списка муниципального кадрового резерва на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы назначены 2 человека. 

Для комплексной оценки кадров с целью наиболее рационального применения способностей и подготовленности каждого 
конкретного сотрудника проводится аттестация, по результатам которой принимаются решения о дальнейшем служебном росте, 
перемещении или увольнении работников.  

Аттестация работников, замещающих должности муниципальной службы, а также должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта», проведена в ноябре 2017 года. Прошли аттестацию 46 работников, из них, 26 
муниципальных служащих. 

По исполнению полномочий в сфере информационно-коммуникационных технологий и программных комплексов в целях 
повышения уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МОГО «Ухта», совершенствование системы предоставления 
муниципальных услуг проведены следующие работы: 

• произведено подключение Управления архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» к федеральной 
государственной информационной системе «Единый Реестр Проверок»; 

• налажено взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части 
предоставления сведений об объектах недвижимости: установлена программа для формирования сведений о земельных участках (вид 
разрешенного использования и т.д.) для последующей их отправки в Росреестр; 

• произведена установка и настройка АРМ «Единая сеть обращений граждан»; 
� расширены центры приёма заявителей для предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» (ул. Оплеснина 

д.11, ул. Дзержинского, д.4а, пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2, пгт Водный, ул. Торлопова д. 4а), где информируют заявителей о 
возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

� размещена информации о возможности получения услуг в электронной форме с использованием портала муниципальных услуг в 
ИРЦ; 

� оборудовано 3 рабочих места для регистрации в ЕСИА. За 2017 год прошли регистрацию 641человек;  
� обеспечиваются публикации муниципальных услуг на Портале администрации МОГО «Ухта; 
� по системе межведомственного электронного взаимодействия поступило и обработано 3981запрос. 
• произведено подключение администрации МОГО «Ухта» и структурных подразделений к государственной информационной 

системе о государственных и муниципальных платежах; 
• в администрации МОГО «Ухта» организован центр регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации; 
• созданы модули тематических опросов на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»; 
• организованы работы по подписанию договора аренды спутниковой связи в д.Поромес; 
• проведено тестирование девяти муниципальных услуг в электронном виде в Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг; 
• проведено нанесение в муниципальной градостроительной информационной системе кадастровых планов территории для 

отделов Управления архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» для выполнения муниципальных услуг; 
• произведено подключение муниципальных управлений и их подведомственных учреждений к закрытой части портала 

ССТУ.РФ; 
• разработан и внедрен механизм импорта данных по обращениям граждан из системы электронного документооборота 

«Directum» администрации в раздел «Результата рассмотрения обращений» информационного ресурса ССТУ.РФ в закрытой сети; 
• в базу данных системы электронного документооборота «Directum» администрации введено 85227 документов, в т.ч. 4112 

нормативных актов; зарегистрировано 5531 обращение гражданина, в т.ч. 692 поступивших через Интернет-приёмную руководителя 
администрации; 

• пройдена проверка Администрацией Главы Республики Коми на соответствие требованиям защиты информации в 
администрации МОГО «Ухта». 

В 2017 г. администрацией МОГО «Ухта» оказано муниципальных услуг - 31529, в том числе МАУ «МФЦ» - 448. 
 

Работа с обращениями граждан 
В 2017 году в администрацию МОГО «Ухта» поступило 2880 письменных обращений граждан, из них: 
• через вышестоящие органы – 446 (76 обращений поступило из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и 

организаций); 
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• через Интернет-приемную руководителя администрации – 624;  
• посредством электронной почты – 294; 
В своих обращениях граждане затрагивают вопросы: 
• земельные отношения – 882; 
• строительство и архитектура  -  221; 
• коммунальное хозяйство –  460; 
• благоустройство – 400;   
• переселение из аварийного жилья - 176; 
• жилищные вопросы – 139; 
• транспортное обеспечение и дорожное хозяйство – 133; 
• социальные вопросы – 119 и прочие. 
В рамках оказания муниципальных услуг было зарегистрировано  2355 заявления. 
Одной из основных форм работы с обращениями граждан является личный прием.   
В 2017 году было принято на личном приеме: 
• руководителем администрации МОГО «Ухта» – 84;   
• заместителями руководителя – 49. 
12 декабря 2017  года проведен общероссийский день приема граждан,  принято 26 человек. 
Организованы личный прием граждан Главного федерального инспектора по Республике Коми Аппарата, полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном округе М.П. Тырина и личного приема депутата Государственного 
Совета Республики Коми Саладиной Татьяны Алексеевны, председателя постоянной комиссии Государственного Совета Республики 
Коми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.  

По «горячей линии» Главы Республики Коми поступило 96  обращений от жителей г. Ухты. Из них 32 обращения были исполнены 
республиканскими органами исполнительной власти и направлены в администрацию МОГО «Ухта» для информирования граждан о 
результатах рассмотрения обращений, 64 обращения  в рамках полномочий было исполнено администрацией. 
 

Приложение 
Информация о достижении показателей эффективности и результативности  

деятельности руководителя администрации МОГО «Ухта»,  
установленных решением Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 10,  

по форме, утвержденной согласно приложению 2 к решению Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 10 
 

№  
п/п 

Наименование показателя эффективности и 
результативности деятельности руководителя 

администрации МОГО «Ухта», 
установленного в контракте 

Целевое 
значение 

показателя 

Значение 
показателя 

за 
предыдущий 

год 

Значение 
показателя 

за 
отчетный 

год 

Пояснения по достижению (недостижению) установленного 
значения показателей 

1. Критерий 1 «Развитие экономического потенциала» 
1.1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций) 

процентов 69,96 65,74 Данный показатель характеризует зависимость доходов 
муниципального образования от безвозмездных и безвозвратных 
перечислений из бюджетов других уровней, а так же от поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

1.2. 
 

Прирост количества субъектов малого 
предпринимательства, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования 

да/нет - - Согласно информации Комистата, формирование сведений о 
количестве субъектов малого и среднего предпринимательства по 
муниципальным образованиям не предусмотрено Федеральным планом 
статистических работ. Согласно Федеральному плану статистических 
работ данные по субъектам малого и среднего предпринимательства в 
разрезе муниципальных образований формируются по итогам 
сплошного статистического наблюдения за субъектами малого и 
среднего предпринимательства один раз в пять лет. 

1.3. Прирост оборота продукции и услуг, 
производимых малыми предприятиями, в том 
числе микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными и 
осуществляющими свою деятельность на 
территории муниципального образования, в 
постоянных ценах 

да/нет - - Согласно информации Комистата, формирование сведений об обороте 
малых предприятий по муниципальным образованиям не 
предусмотрено Федеральным планом статистических работ. Согласно 
Федеральному плану статистических работ данные по субъектам 
малого и среднего предпринимательства в разрезе муниципальных 
образований формируются по итогам сплошного статистического 
наблюдения за субъектами малого и среднего предпринимательства 
один раз в пять лет. 

1.4
. 

Прирост среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых 
предприятий, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования 

да/нет - - Согласно информации Комистата, дальнейшее формирование 
сведений о среднесписочной численности, обороте по малым и 
средним предприятиям по муниципальным образованиям не 
предусмотрено Федеральным планом статистических работ. Согласно 
Федеральному плану статистических работ данные по субъектам 
малого и среднего предпринимательства в разрезе муниципальных 
образований формируются по итогам сплошного статистического 
наблюдения за субъектами малого и среднего предпринимательства 
один раз в пять лет. 

1.5. Оценка бизнес-сообществом общих условий 
ведения предпринимательской деятельности в 
муниципальном образовании 

баллов - - Методика определения количества баллов по данному показателю 
отсутствует. 

1.6. Оценка бизнес-сообществом эффективности 
реализации программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании 

баллов - - Методика определения количества баллов по данному показателю 
отсутствует. 
 

1.7. Наличие утвержденной Дорожной карты 
внедрения на территории муниципального 
образования Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления в Республике Коми по 
обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата 

да/нет да 
 

да Дорожная карта по внедрению муниципального инвестиционного 
стандарта на территории муниципального образования городского 
округа «Ухта» утверждена распоряжением администрации МОГО 
«Ухта» от 21 апреля  2015 г. № 177/1-р 

1.8. Внедрение основных требований Стандарта 
деятельности органов местного самоуправления в 
Республике Коми по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата 

да/нет да да На территории муниципального образования  внедрены основные 
требования Стандарта: 
- разработана и одобрена решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 359 Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа «Ухта» на период до 
2020 года. Решением Совета МОГО «Ухта» от 28 января 2016 № 30 
актуализирована Стратегия. 
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№  
п/п 

Наименование показателя эффективности и 
результативности деятельности руководителя 

администрации МОГО «Ухта», 
установленного в контракте 

Целевое 
значение 

показателя 

Значение 
показателя 

за 
предыдущий 

год 

Значение 
показателя 

за 
отчетный 

год 

Пояснения по достижению (недостижению) установленного 
значения показателей 

- распоряжением администрации МОГО «Ухта» от 07.03.2017 № 82-р  
утвержден Перечень объектов капитального строительства для 
муниципальных нужд МОГО «Ухта» на 2017 год; 
-        в разделе «Инвестиции» официального портала администрации 
МОГО «Ухта» для оперативного решения возникающих в процессе 
инвестиционной деятельности проблем и вопросов предусмотрен канал 
прямой связи инвесторов и администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта»; 
-  27 марта 2017 года заключено Соглашение о сотрудничестве между 
администрацией муниципального образования городского округа 
«Ухта» и Акционерным обществом «Корпорация по развитию 
Республики Коми» с целью  сопровождения инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации и реализуемых на территории МОГО 
«Ухта», по принципу «одного окна». 

1.9. Доля удовлетворенных заявлений на 
предоставление земельного участка для 
жилищного строительства в общем числе 
заявлений на предоставление земельного участка 
для жилищного строительства  

процентов 61       68 Увеличилось число поступлений заявлений граждан льготной 
категории на предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства. В соответствии с Законом 
РК от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в 
области земельных отношений» не все граждане, имеющие трех и 
более детей, имеют право для постановки на учет для предоставления 
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В 
связи с чем, были направлены письма об отказе в постановке их на 
учет. Увеличилось поступление заявлений физических лиц о 
предоставлении свободных земельных участков путем проведения 
торгов. 

1.1
0

Количество земельных участков, 
предоставленных для строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод: 
объектов жилищного строительства - в течение 3 
лет, 
 
иных объектов капитального строительства - в 
течение 5 лет 

единиц  
 
 
 
 
 

1 
 

0 

 
 
 
 
 
 

3 
 

0 

Значение показателя зависит от финансовой стабильности 
строительной отрасли, удорожания кредитных ресурсов и сложности 
их получения застройщиками. 
Договор от 02.09.2013 № 13.03А.080 аренды земельного участка с 
кадастровым номером 11:20:0605001:189, площадью 5791 кв.м, вид 
разрешенного использования – под многоэтажное жилищное 
строительство заключен с ООО «Строительная компания «ГОРОД» 
сроком до 02.09.2016. Разрешение на строительство № RU 11305000-
029.14 объекта «5-этажный многоквартирный жилой дом в г. Ухта 
Республика Коми», расположенному по адресу: Республика Коми, г. 
Ухта, VI квартал северо-западной части центрального планировочного 
района г. Ухты, выдано администрацией МОГО «Ухта» 03.12.2014, 
сроком действия до 03.12.2015. За разрешением на ввод объекта в 
эксплуатацию застройщик не обращался. 
Договор от 02.09.2013 № 13.03А.079 аренды земельного участка с 
кадастровым номером 11:20:0605001:186, площадью 6181кв.м, вид 
разрешенного использования – под многоэтажное жилищное 
строительство заключен с ООО «Эксперт» сроком до 02.09.2016. 
Разрешение на строительство № 11-305000-009-2016 объекта «6-ти 
этажный 68 квартирный жилой дом с обслуживанием на 1 этаже и 
подземной автостоянкой по адресу: Республика Коми, VI квартал 
Северо-Западной части Центрального планировочного района г. Ухты» 
выдано администрацией МОГО «Ухта» 01.07.2016, сроком действия до 
08.07.2018. За разрешением на ввод объекта в эксплуатацию 
застройщик не обращался. 
Договор от 02.09.2013 № 13.03А.082 аренды земельного участка с 
кадастровым номером 11:20:0605001:191, площадью 6809кв.м, вид 
разрешенного использования – под многоэтажное жилищное 
строительство заключен с ООО «Монолит» сроком до 02.09.2016. 
Разрешение на строительство № RU11305000-015.15 объекта 
«Семиэтажный жилой дом в VI квартале Северо-Западной части 
Центрального планировочного района г. Ухты» выдано 
администрацией МОГО «Ухта» 08.05.2015, сроком действия до 
08.07.2017. В связи с созданием объекта незавершенного строительства 
был заключен новый договор аренды земельного участка от 22.06.2017 
№ 17.03А.029 сроком действия до 09.06.2020. 29.06.2017 разрешение 
на строительство  № RU11305000-015.15 вышеуказанного объекта по 
заявлению застройщика продлено до 08.07.2019. За разрешением на 
ввод объекта в эксплуатацию застройщик не обращался. 

1.1
1
.

Выполнение графика строительства, 
реконструкции, ремонта социальных объектов 
муниципальной собственности на территории 
муниципального образования в установленные 
сроки, строительство которых осуществляется за 
счет средств субсидий из республиканского 
бюджета  

да/нет да да В 2017 году МОГО «Ухта» стало победителем конкурса 
муниципальных образований Республики Коми на право проведения на 
территории муниципального образования мероприятий в рамках 
проведения Дня Республики Коми, получив при этом Грант Главы 
Республики Коми на сумму 40 млн. рублей, из них 20 млн. рублей 
направлено на отрасль «Культура» в виде субсидий на иные цели, что 
позволило провести ремонт стилобата МАУ «Городской Дворец 
культуры» МОГО «Ухта» и кулуара фойе второго этажа здания на 
сумму 15 491,2 тыс. рублей, а также приобрести сценический комплекс 
на сумму 4 509,8 тыс. рублей. 
В 2017 году такие работы за счет средств субсидий из 
республиканского бюджета по отрасли «Физическая культура и спорт» 
не проводились. 

2. Критерий 2 «Общественно-политическая обстановка» 
2.
1. 
 

Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений, в 
общем количестве граждан муниципального 
образования  

процентов 91, 7 97,5 Значение показателя по данным Министерства национальной политики 
РК 

2.
2. 
 

Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межконфессиональных отношений, в 
общем количестве граждан муниципального 
образования  

процентов 90,0 90,0 Значение показателя по данным Министерства национальной политики 
РК 

2.
3 
 

Отсутствие или снижение зафиксированных 
фактов терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования   

да/нет нет да В 2017 году отделом дознания ОМВД России по г. Ухта в отношении 
жителей г. Ухты возбуждено 1 уголовное дело (24.04.2017) по 
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 «Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма». 
В 2016 году отделом дознания ОМВД России по г. Ухта в отношении 
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№  
п/п 

Наименование показателя эффективности и 
результативности деятельности руководителя 

администрации МОГО «Ухта», 
установленного в контракте 

Целевое 
значение 

показателя 

Значение 
показателя 

за 
предыдущий 

год 

Значение 
показателя 

за 
отчетный 

год 

Пояснения по достижению (недостижению) установленного 
значения показателей 

жителей г. Ухты возбуждено 2 уголовных дела (24.04.2016 и 
26.12.2016) по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

2.4. Отсутствие или снижение зафиксированных 
фактов проявлений ксенофобии, этнической 
дискриминации, национальной и расовой 
нетерпимости, и других проявлений негативного 
отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий на территории 
муниципального образования   

да/нет нет да в 2017 году, как и в 2016 году, таких преступлений не 
зарегистрировано. 

2.5. Место в рейтинге упоминаний глав 
(руководителей) администраций муниципальных 
образований в региональных средствах массовой 
информации  

- - 
 

4 
 

Указана среднегодовая позиция в еженедельном рейтинге 
упоминаемости в СМИ руководителей администраций муниципальных 
образований 

2.6.  Доля нормативных правовых актов 
администрации МОГО «Ухта», на которые 
внесены в установленном порядке акты 
прокурорского реагирования, от общего 
количества нормативных правовых актов 
администрации МОГО «Ухта», принятых в 
отчетном периоде (году) 

процентов - 23 Всего за 2017 года принято 226 нормативно-правовых акта (НПА).. 
Акты прокурорского реагирования внесены по 52 НПА. 
(Пункт 2.6. введен решением Совета МОГО «Ухта» от 23.05.2017 № 
191 
Следовательно, данный критерий не подлежит оценки) 

2.7. Уменьшение площади распространения 
борщевика. 

процентов 
от общей 
площади, 

засоренной 
борщевико

м на 
территории 

МОГО 
«Ухта 

- - Работы по уничтожению борщевика на землях населенных пунктов, а 
так же на межселенных землях, собственность на которые не 
разграничена, отнесены к полномочиям органов местного 
самоуправления. По методам борьбы, предложенным резолюцией 
круглого стола по теме: «Эффективные методы борьбы с борщевиком 
Сосновского» от 20.12.2017 выполнение работ запланировано на 2018 
г. 

3. Критерий 3 «Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  №№ 597, 599 и 600» 
3.1. Выполнение плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Республике 
Коми»  

да/нет да да План мероприятий («дорожная карта») реализуется в соответствии с 
распоряжением администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2015 г. № 588-р 
«О внесении изменений в распоряжение администрации МОГО «Ухта» 
от 23.06.2014 г. № 110/2-р «Об утверждении новой редакции плана 
мероприятий («дорожной карты») по изменениям, направленным на 
повышение эффективности сферы культуры в МОГО «Ухта». 

3.2. Выполнение плана мероприятий («дорожной 
карты») по обустройству инженерной и дорожной 
инфраструктурой земельных участков, 
предоставленных или подлежащих 
предоставлению для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим трех 
и более детей 

да/нет да да Утверждена инвестиционная программа МУП «Ухтаводоканал» на 
строительство сетей водоснабжения и водоотведения в 2016-2018г. 

 

3.3. Выполнение плана мероприятий («дорожной 
карты») «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда (жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке до 1 января 2012 года 
аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации)»  

 
да/нет 

 
да 

 
да 

В 2017 году введено в эксплуатацию 2 многоквартирного дома,  
переселено из аварийного жилищного фонда 232  гражданина.  
 

3.4. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в общей 
численности детей от 3 до 7 лет 

 
процентов 

 
100 

 
100 

Услугами дошкольного образования в возрасте от  3 до 7 лет охвачен  
5850   детей  (100% от потребности) 

3.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, в общей 
численности детей данной возрастной группы 

процентов 66,9% 68% Увеличение значения показателя  произошло за счёт  направленной 
работы образовательных организаций по увеличению количества 
детей, охваченных дополнительными образовательными программами 

3.6. Количество административных процедур при 
реализации инвестиционно-строительных 
проектов в сфере жилищного строительства 

единиц 7-10 7-10 Зависит от вида объекта жилищного строительства. Определяется в 
соответствии с постановлениями администрации МОГО «Ухта»: 
№ 3316 от 06.10.2017, № 782 от 12.04.2018, № 3067 от 08.09.2017, 
№ 3388 от 18.10.2017, № 2549 от 30.06.2017, 
№ 3532 от 30.10.2017, № 467 от 07.03.2018 и др. 

3.7. Сроки прохождения административных процедур 
при реализации инвестиционно-строительных 
проектов в сфере жилищного строительства 

дней До 30 дней 
одна 

процедура 

До 30 дней 
одна 

процедура 

Определяется в соответствии с постановлениями администрации 
МОГО «Ухта»: 
№ 3316 от 06.10.2017, № 782 от 12.04.2018, № 3067 от 08.09.2017, 
№ 3388 от 18.10.2017, № 2549 от 30.06.2017, 
№ 3532 от 30.10.2017, № 467 от 07.03.2018 и др. 

3.8. Расселенная площадь аварийного жилищного 
фонда в рамках республиканских адресных 
программ  

кв. метров 12397,03 4285,9 Фактическая расселенная площадь аварийного жилищного фонда в 
рамках республиканской адресной программы составила 4285,9кв.м. 

3.9. Количество предоставленных земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, в том числе для индивидуального 
жилищного строительства, семьям, имеющим 
трех и более детей 

 
единиц 

 
65 

 

 
0 

В 2017 г. земельные участки бесплатно в собственность граждан, 
состоящих в списке льготной категории, который формируется в 
соответствии с Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О 
регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» 
не предоставлялись, ввиду отсутствия сформированных земельных 
участков, По заявлениям физических лиц в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки 
для индивидуального жилищного строительства не предоставлялись в 
2017 году. 
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№  
п/п 

Наименование показателя эффективности и 
результативности деятельности руководителя 

администрации МОГО «Ухта», 
установленного в контракте 
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показателя 
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показателя 
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предыдущий 

год 

Значение 
показателя 

за 
отчетный 

год 

Пояснения по достижению (недостижению) установленного 
значения показателей 

3.10. Достижение плановых значений показателей по 
объему ввода жилья 

 
да/нет 

 
да 
 

 
нет 

 

В 2016г. планировалось ввести в эксплуатацию 15570 м2 общей 
площади жилья. Фактически за отчетный год за счет всех источников 
финансирования введено в эксплуатацию 20777 м2 общей площади 
жилых домов, в том числе индивидуальными застройщиками 2330 м2. 
В 2017г. планировалось ввести в эксплуатацию 14809,39 м2 общей 
площади жилья. Фактически за отчетный год за счет всех источников 
финансирования введено в эксплуатацию 13978,20 м2 общей площади 
жилых домов, в том числе индивидуальными застройщиками 2115,50 
м2. 

4. Критерий 4 «Эффективность кадровой политики» 
4.1. 

 
 
 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, поступивших 
в профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации 
высшего образования, расположенных на 
территории Республики Коми, в общем числе 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

процентов 40 38,3 C целью увеличения доли выпускников муниципальных 
образовательных учреждений, поступающих в учреждения среднего, 
высшего  профессионального образования, расположенных на 
территории Республики Коми, на территории МОГО «Ухта» 
реализуются проекты «Я – будущий педагог»,  «Будущее региона в 
руках молодого поколения». 
Результаты работы по итогам 2016-2017 учебного года: в июне 2017 
года заключены  27 договоров о целевом обучении  в ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный технический университет». Расширился 
спектр ВУЗов, с которыми заключены  договора о целевом приеме и 
количество выделяемых мест для поступления в рамках квоты 
целевого приема: ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 
университет им. П. Сорокина» - 20 договоров, ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный университет им. А. И. Герцена» - 4 
договора,  ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» - 1 
место, ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского» - 1 договор. 

4.2. 
 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, получивших 
аттестат об основном (о среднем) общем 
образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

процентов 99,4 99,6 Улучшение показателя по итогам 2017 года является следствием 
целенаправленной работы по повышению качества образования. С 
целью улучшения показателя  реализуется  Дорожная карта по 
организации и проведению государственной итоговой аттестации 
основного общего и  среднего общего образования на территории 
МОГО «Ухта» в 2017 - 2018  учебном году. Для получения 
качественного общего образования, предупреждения низких 
образовательных результатов в образовательных организациях 
проведены следующие  мероприятия: 
- комплексный анализ деятельности учителей-предметников, 
показавших низкие результаты; 
-  разработка и реализация индивидуальных планов повышения 
квалификации учителей, показавших низкое качество обучения; 
- оказание активной методической помощи учителям – предметникам. 
Обеспечен  ведомственный  контроль   МУ «Управление образования»   
за допуском  учащихся  11 (12) классов к государственной итоговой 
аттестации в образовательных учреждениях. В течение года  при 
заместителе начальника заслушиваются администрации 
образовательных организаций с наибольшим количеством 
обучающихся с низким уровнем учебной мотивации по вопросу 
подготовки обучающихся указанной категории к государственной  
итоговой аттестации. По итогам  2017 года  педагогов образовательных 
организаций 273 педагога  повысили педагогическую квалификацию на 
курсах повышения квалификации (в том числе 163 педагогических 
работника в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
образования на территории МОГО «Ухта» на 2014-2020 гг.). 

4.3. Наличие нарушений порядка проведения единого 
государственного экзамена участниками единого 
государственного экзамена, а также лицами, 
привлекаемыми к его организации и проведению 

 
единиц 

 
0 

 
0 

В 2017  году  не зафиксированы нарушения порядка проведения 
единого государственного экзамена  участником  единого 
государственного экзамена. 

4.4. Миграционный прирост (отток) трудоспособного 
населения в другие регионы России 

тыс. 
человек 

- 0,83 -1,19 По данным Комистата 

4.5. Коэффициент напряженности на рынке труда единиц 0,3 0,3 По информации ГУ РК «Центр занятости населения города Ухты» 
коэффициент напряженности на рынке труда, показывает какое число 
незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учёте в 
службе занятости, приходится на одну заявленную предприятиями 
вакансию, т.е. определяется соотношение спроса и предложения на 
рабочую силу. 

5. Критерий 5 «Безопасность жизнедеятельности населения» 
5.1. 

 
Комплексный показатель по реализации 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального, газового и энергетического 
комплексов Республики Коми к работе в осенне-
зимний период  

процентов 100 100 Объекты жилищно-коммунального, газового и энергетического 
комплексов на территории МОГО «Ухта» к осенне-зимнему  периоду 
2017-2018 годов были подготовлены своевременно. 

5.2. Отсутствие или снижение численности 
пострадавших при несчастных случаях на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 
день и более и со смертельным исходом в расчете 
на 1000 работающих по отношению к 
предыдущему году 

да/нет да нет По информации Филиала № 5 Фонда социального страхования РФ по 
РК численность пострадавших при несчастных случаях на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более (связанных 
с производством): 
в 2016 г. -  40 человек, в 2017 г. – 46 человек 
со смертельным исходом (связанных с производством): 
в 2016 г. -  2 человека в 2017 г. – 3 человек 

6. Критерий 6 «Оценка населением и обществом» 
6.1. 
 

Удовлетворенность населения качеством 
дошкольного образования детей в 
муниципальном образовании 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

73 83,5 По данным Управления государственной гражданской службы 
Республики Коми.   
Значение показателя основывается на социологическом опросе 
населения. 
 

6.2 
 

Удовлетворенность населения качеством общего 
образования в муниципальном образовании 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

87,1 69,5 По данным Управления государственной гражданской службы 
Республики Коми.   
Значение показателя основывается на социологическом опросе 
населения. 

6.3 
 

Удовлетворенность населения качеством 
дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании 

процентов 
от числа 
опрошенны

82,0 84,0 По данным Управления государственной гражданской службы 
Республики Коми.   
Значение показателя основывается на социологическом опросе 
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№  
п/п 

Наименование показателя эффективности и 
результативности деятельности руководителя 

администрации МОГО «Ухта», 
установленного в контракте 

Целевое 
значение 

показателя 

Значение 
показателя 

за 
предыдущий 

год 

Значение 
показателя 

за 
отчетный 

год 

Пояснения по достижению (недостижению) установленного 
значения показателей 

х населения 
6.4. Удовлетворенность населения условиями для 

занятий физкультурой и спортом в 
муниципальном образовании  

процентов 
от числа 

опрошенны
х 

58,6 
 

61,4 По данным Управления государственной гражданской службы 
Республики Коми.   
Значение показателя основывается на социологическом опросе 
населения. 
 
 

6.5. Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами в муниципальном 
образовании  

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

22,50 35,4 По данным Управления государственной гражданской службы 
Республики Коми.   
Значение показателя основывается на социологическом опросе 
населения. 
 

6.6. Удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры 
(качеством культурного обслуживания) в 
муниципальном образовании  

процентов 
от числа 

опрошенны
х 

53,4 64,9 По данным Управления государственной гражданской службы 
Республики Коми.   
Значение показателя по данным Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми. 
 

6.7. Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского 
округа (муниципального района) 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

35,7 40,6 По данным Управления государственной гражданской службы 
Республики Коми.   
Значение показателя основывается на социологическом опросе 
населения 
 

6.8. Удовлетворенность населения организацией 
транспортного обслуживания в муниципальном 
образовании 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

17,0 16,3 По данным Управления государственной гражданской службы 
Республики Коми (значение показателя основывается на результатах 
независимого опроса населения с применением информационно-
телекоммуникационных сетей и информационных технологий  (январь-
-декабрь 2017)). 

6.9. Удовлетворенность населения качеством 
автомобильных дорог в муниципальном 
образовании  

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

5,0 5,5 По данным Управления государственной гражданской службы 
Республики Коми (значение показателя основывается на результатах 
независимого опроса населения с применением информационно-
телекоммуникационных сетей и информационных технологий  (январь 
- декабрь 2017)). 

6.10. Удовлетворенность населения уровнем 
организации теплоснабжения (снабжения 
населения топливом) в муниципальном 
образовании  

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

39,0 35,6 По данным Управления государственной гражданской службы 
Республики Коми (значение показателя основывается на результатах 
независимого опроса населения с применением информационно-
телекоммуникационных сетей и информационных технологий  (январь-
-декабрь 2017)). 

6.11. Удовлетворенность населения уровнем 
организации водоснабжения (водоотведения) в 
муниципальном образовании 

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

35,00 31,7 По данным Управления государственной гражданской службы 
Республики Коми (значение показателя основывается на результатах 
независимого опроса населения с применением информационно-
телекоммуникационных сетей и информационных технологий  (январь-
-декабрь 2017)). 
 

6.12. Удовлетворенность населения уровнем 
электроснабжения в муниципальном образовании  

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

53,0 47,4 По данным Управления государственной гражданской службы 
Республики Коми (значение показателя основывается на результатах 
независимого опроса населения с применением информационно-
телекоммуникационных сетей и информационных технологий  (январь-
-декабрь 2017)). 

6.13. Удовлетворенность населения уровнем 
организации газоснабжения в муниципальном 
образовании  

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

70,0 65,5 По данным Управления государственной гражданской службы 
Республики Коми (значение показателя основывается на результатах 
независимого опроса населения с применением информационно-
телекоммуникационных сетей и информационных технологий  (январь-
-декабрь 2017)). 
 

6.14. Удовлетворенность населения деятельностью 
руководителя администрации муниципального 
образования городского округа   

процентов 
от числа 

опрошенны
х 

35,7 40,6 По данным Управления государственной гражданской службы 
Республики Коми.   
Значение показателя основывается на социологическом опросе 
населения 
 

6.15. Уровень удовлетворенности качеством 
предоставления социальных услуг 
муниципальными учреждениями, в отношении 
которых проведена независимая оценка качества 
их работы в отчетном году 
Управление образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление  физкультуры и спорта  
 
 
Управление культуры  

процентов 
от числа 
опрошенны
х 

 

 
 
 
 
 

86% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67,25% 
 
 

86 % 

 
 
 
 
 

92% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Не 
проводилас

ь 
87 % 

В соответствии с Планом проведения независимой оценки качества 
оказания услуг муниципальными учреждениями в 2017 году, 
утвержденным Первым заместителем Правительства РК Максимовой 
Л.В., проверки учреждений МУ «Управление физкультуры и спорта» 
не запланированы 
 
В 2017 году проведена независимая оценка деятельности 10 
общеобразовательных организаций, опрошено 980 респондентов. По 
итогам опроса  уровень удовлетворенности качеством предоставления 
социальных услуг муниципальными учреждениями общего 
образования, в отношении которых проведена независимая оценка 
качества их работы составил – 88%  (по отдельным образовательным 
организациям составил от 75 до 100%).Отмечен низкий  уровень 
удовлетворённости материально-техническим состоянием 
образовательных организаций (от 50% до 65%). 
За 2017 год уровень удовлетворенности качеством предоставления 
социальных услуг муниципальными учреждениями дошкольного 
образования, в отношении которых проведена независимая оценка 
качества их работы составил – 88%  (по отдельным образовательным 
организациям составил от 75 до 100%). 
 
Проверки учреждений МУ «Управление физкультуры и спорта» не 
планировались. 
 
По итогам за 2017 год уровень удовлетворенности  качеством 
предоставления социальных услуг муниципальными учреждениями, в 
отношении которых проведена независимая оценка качества их 
работы, составил – 87% (на основе баллов по результатам независимой 
оценки)*  

_________________________ 
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РЕШЕНИЕ № 274 от 19 июня 2018 года 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
заключением от 11.04.2018 о результатах публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, изложив градостроительный регламент 
территориальной зоны ТЗ 500 (зона транспортной 
инфраструктуры) в  редакции согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

Приложение  
к решению Совета МОГО «Ухта» 

  от 19 июня 2018 г. № 274  
 

«ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЗ 500) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 
КЛАССИФИКАТОРОМ 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

7.0. Транспорт: 
7.1.железнодорожный 
транспорт 
 
 
7.2. автомобильный 
транспорт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3. водный транспорт 
 
 
 
 
 

 
7.4. воздушный транспорт 
 
 
 

7.5. трубопроводный 
транспорт 

 
Железнодорожные пути, железнодорожные вокзалы, 
станции, погрузочно-разгрузочные площадки, 
прирельсовые склады, депо, железнодорожные мосты, 
тоннели, эстакады 
 
Автовокзалы, автостанции, станционные посты ГИБДД, 
автобусные парки, автоколонны, автозаправочные станции, 
станции технического обслуживания, автомойки, наземные 
стоянки грузового транспорта, наземные стоянки 
индивидуального транспорта, подземные стоянки 
индивидуального транспорта, стоянки индивидуального 
транспорта, встроенные в первые этажи зданий, гаражи 
индивидуального транспорта, гаражи, весовые пункты, 
остановочные павильоны общественного транспорта  
 
Внутренние водные пути, речные вокзалы, речные порты, 
пристани, причалы, паромные переправы, лодочные 
станции, пункты технического обслуживания и заправки 
судов, основные водные пути 
 
Аэропорты, вертодромы, вертолетные площадки, летные 
поля, взлетно - посадочные полосы 
 
Водопроводы, газопроводы (низкого, среднего, высокого 
давления), нефтепроводы, газорегуляторные пункты, 
газораспределительные станции, газгольдеры, крановые 
узлы, точки подключения, подземные хранилища газа, 
газонаполнительные станции, нефтеперекачивающие 
станции, газохранилища, компрессорные станции, 
магистральные газопроводы высокого давления, 
специальные трубопроводы, пункты учета, 
нефтепродуктопроводы, иные здания и сооружения, 
необходимые для эксплуатации трубопроводов 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 3 м (за исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - 
3. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - не установлено*. 
 
 
 

Требуется установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного 
использования 
 
При проектировании, 
строительстве, расширении, 
реконструкции зданий и 
сооружений в пределах 
приаэродромной территории 
необходимо получение 
согласования с собственником 
аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 11 марта 
2010 г. N 138 
 

2.7.1. Объекты гаражного 
назначения    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 
Подземные гаражи, предназначенные для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянные и временные гаражи с несколькими 
стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том 
числе многоярусные 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений: 
- надземные автостоянки - 3 эт.  
- подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - не установлено*. 
 
 
 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений: 
- надземные автостоянки - 3 эт.  
- подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - не установлено*. 

Требуется установление 
санитарно-защитных разрывов в 
зависимости от количества гаражей 
в соответствии с п.11.25 «СП 
42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 
 
При проектировании, 
строительстве, расширении, 
реконструкции зданий и 
сооружений в пределах 
приаэродромной территории 
необходимо получение 
согласования с собственником 
аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 11 марта 
2010 г. N 138 
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4.9.1 объекты 
придорожного сервиса 

Автозаправочные станции (бензиновые газовые), магазины 
сопутствующей торговли, здания для организации 
общественного питания в качестве придорожного сервиса, 
автомобильные мойки, прачечные для автомобильных 
принадлежностей, мастерские предназначенные для 
ремонта и обслуживания автомобилей 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 
3. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - не установлено* 

 

 
2.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное 
использование объектов 
капитального 
строительства: 
3.1.коммунальное 
обслуживание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. социальное 
обслуживание 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 бытовое облуживание 
 
 
 
3.8. общественное 
управление 
 
 
 
 
 
 
3.9. обеспечение научной 
деятельности 

 
 
 
Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 
обеспечения населения и организаций коммунальными 
услугами, в частности: поставка воды, тепла, 
электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод 
канализационных стоков, очистка и уборка объектов 
недвижимости (котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализация, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 
полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и 
отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, 
здания или помещения, предназначенные для приема 
населения и организаций в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг), жилищно-эксплуатационные 
организации, спасательные станции, аварийно-
диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения 
социального обслуживания, дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, психоневрологические 
интернаты, дома ребенка, детские дома, детские дома-
интернаты, центры помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, центры социальной помощи семье и 
детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых 
детей, дома-интернаты для детей с физическими 
недостатками, центры (отделения) социальной помощи на 
дому, центры социального обслуживания населения, 
геронтологические центры, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, центры 
дневного пребывания, центры экстренной психологической 
помощи по телефону, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи. 
 
Центры психолого-педагогической помощи, социально-
реабилитационные центры, социально-оздоровительные 
центры, центры временного пребывания, консультативные 
центры, кризисные центры помощи женщинам, 
социальные приюты для детей и подростков, дома системы 
социального обслуживания, учреждения социальной 
помощи, социальные столовые, службы занятости 
населения, социальные, пенсионные и иные службы, 
отделения почты и телеграфа, благотворительные 
организации, клубы по интересам 
 
Предприятия бытового обслуживания, мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
похоронные бюро, химчистки, общественные уборные 
 
Административные здания, учреждения органов 
управления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку, суды, архивы, объекты 
капитального строительства, предназначенные для 
размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления 
 
Научно-исследовательские институты, проектные 
институты, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые, 
научные учреждения академического профиля, научные 
учреждения отраслевого профиля, научные и опытные 
станции, метеорологические станции, учебные и научные 
лаборатории, научные центры, бюро, обсерватории 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 3 м (за исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - 
1. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - не установлено*. 
 
 
 
 
 

При проектировании, 
строительстве, расширении, 
реконструкции зданий и 
сооружений в пределах 
приаэродромной территории 
необходимо получение 
согласования с собственником 
аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 11 марта 
2010 г. N 138 
 

4.0.Предпринимательство: 
4.1.  деловое управление; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. объекты торговли 
(торговые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 
 
4.3.рынки 
 
4.4.магазины 
 

 
Административные здания, учреждения органов 
управления производством, торговлей, банковской, 
страховой деятельностью, а также иной управленческой 
деятельностью, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент ее совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности), 
нотариальные конторы 
 
 
 
 
 
 
Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 
 
Магазины смешанных товаров, магазины 
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4.5.банковская и страховая 
Деятельность 
 
 
4.6.общественное питание 

продовольственных товаров, магазины 
непродовольственных товаров, магазины-пекарни 
 
Объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые 
 
Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 
КЛАССИФИКАТОРОМ 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 
назначения    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 
Подземные гаражи, предназначенные для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянные и временные гаражи с несколькими 
стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том 
числе многоярусные 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь –не установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений: 
- надземные автостоянки - 3 эт.  
- подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – не установлено*. 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь – не установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 3. 
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений: 
- надземные автостоянки - 3 эт.  
- подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – не установлено*. 

Требуется установление 
санитарно-защитных разрывов в 
зависимости от количества гаражей 
в соответствии с п.11.25 «СП 
42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 
 
При проектировании, 
строительстве, расширении, 
реконструкции зданий и 
сооружений в пределах 
приаэродромной территории 
необходимо получение 
согласования с собственником 
аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 11 марта 
2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Объекты обеспечения населения и организаций 
коммунальными услугами, в частности: поставка воды, 
тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, 
отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов 
недвижимости (котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализация, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной техники 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь – не установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 3 м (за исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - 
1. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – не установлено*. 
 

При проектировании, 
строительстве, расширении, 
реконструкции зданий и 
сооружений в пределах 
приаэродромной территории 
необходимо получение 
согласования с собственником 
аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 11 марта 
2010 г. N 138 

                                                                                                 ». 
______________________________________________________ 

 
РЕШЕНИЕ № 275 от 19 июня 2018 года 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
заключением от 11.04.2018 о результатах публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 

«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, изложив градостроительный регламент 
территориальной зоны СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных 
угодий) в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

Приложение  
к решению Совета МОГО «Ухта» 

  от 19 июня 2018 г. № 275  
 

 

« 
ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 801) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
1.0. Сельскохозяйственное 
использование: 
1. 1.растениеводство 
 
 

 
 
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
выращиванием сельскохозяйственных культур. 
 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
для: 

При проектировании, 
строительстве, расширении, 
реконструкции зданий и 
сооружений в пределах 
приаэродромной территории 
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1.2. выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур 
 

 
 
 
1.3. овощеводство 
 
 
 
 

 
 
1.4. выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур 
 
 
 
 
1.5. садоводство 
 
 
 
13.1. ведение огородничества 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, 
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур 
 
Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием 
теплиц 
 
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 
лекарственных и цветочных культур 
 
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных 
многолетних культур 
 
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции 
 
Пашни, пастбища, сенокосы, территории, занятые многолетними 
насаждениями, огороды 

Садоводства – от 0,05 га до 0,15 га; 
Огородничества – от 0,02 га до 0,10 га; 
Сельскохозяйственных угодий – до 50 га. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 
м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка - не установлено*. 
 
Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции. 
Без права возведения объектов капитального 
строительства.  
 

необходимо получение 
согласования с собственником 
аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 
утвержденными 
Постановлением Правительства 
РФ от 11 марта 2010 г. N 138 
 

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 

 

                                                                                  ». 
_______________________________________________________ 

 
РЕШЕНИЕ № 276 от 19 июня 2018 года 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
заключением от 11.04.2018 о результатах публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

  

1. Внести изменения в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, изложив градостроительный регламент 
территориальной зоны СХЗ 802 (зона объектов 
сельскохозяйственного назначения) в редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта». 
 

 
Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 
Г.Г. Коненков 

 

Приложение  
к решению Совета МОГО «Ухта» 

  от 19 июня 2018 г. № 276  
 
«                                        ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 802) 
 

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 
КЛАССИФИКАТОРОМ 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
1.0. Сельскохозяйственное 
использование: 

1.1. растениеводство 
 
 
1.2. выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур 
 
 
 
1.3. овощеводство 
 
 
 
 
 
1.4. выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур 
 
 
1.5. садоводство 
 
 

 
 
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
выращиванием сельскохозяйственных культур. 
 
Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, 
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур 
 
Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц 
 
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством чая, лекарственных и цветочных культур 
 
 
 
 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
для: 
Садоводства – от 0,05 га до 0,15 га; 
Огородничества – от 0,02 га до 0,10 га; 
Сельскохозяйственных угодий – до 50 га; 
Ведения личного подсобного хозяйства – до 0,50 га. 
Минимальный отступ от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений – 3. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка - не установлено*. 
 
 

При проектировании, 
строительстве, расширении, 
реконструкции зданий и 
сооружений в пределах 
приаэродромной территории 
необходимо получение 
согласования с собственником 
аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 11 марта 
2010 г. N 138 
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1.6. выращивание льна и конопли 
 
 
1.7. животноводство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8. скотоводство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9. звероводство 
 
 
 
 
 
 
 
1.10. птицеводство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11. свиноводство 
 
 
 
 
 
 
 
1.12. пчеловодство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.13. рыбоводство 
 
 
 
 
 
 
1.14. научное обеспечение 
сельского хозяйства 
 
 
 
 
1.15. хранение и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции; 
 
1.17. питомники 
 
 
 
 
 
 
1.18. обеспечение сельскохозяйственного 
производства 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, 
винограда и иных многолетних культур 
 
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием льна, конопли 
 
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
производством продукции животноводства, в том числе 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции. 
 
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
разведением сельскохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала). 
 
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением в неволе ценных пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала). 
 
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением домашних пород птиц, в том числе 
водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции 
птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала). 
 
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала). 
 
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 
содержанию и использованию пчел и иных полезных 
насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, 
необходимого для пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и 
первичной переработки продукции пчеловодства. 
 
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением и (или) содержанием, выращиванием 
объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, 
сооружений, оборудования, необходимых для 
осуществления рыбоводства (аквакультуры). 
 
Осуществление научной и селекционной работы, ведения 
сельского хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира; 
размещение коллекций генетических ресурсов растений. 
 
Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции. 
 
 
Выращивание и реализация подроста деревьев и 
кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также 
иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных 
видов сельскохозяйственного производства. 
 
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 
ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства 

Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке 
сточных вод 
 
 

2.0. Жилая застройка: 
2.2. для ведения личного подсобного 
хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного 
проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 

13.1. ведение огородничества  Пашни, пастбища, сенокосы, территории, занятые 
многолетними насаждениями, огороды 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
для: 
Садоводства – от 0,05 га до 0,15 га; 
Огородничества – от 0,02 га до 0,10 га; 



   333777  Информационный бюллетень «Город» № 29 от «22» июня 2018 г. 
 

Сельскохозяйственных угодий – до 50 га. 
Минимальный отступ от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 
м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка - не установлено*. 
 
Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции 
Без права возведения объектов капитального 
строительства.  

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
3.0. Общественное 
использование объектов 
капитального 
строительства: 
3.1. коммунальное обслуживание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8. общественное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
3.9. обеспечение научной 
деятельности 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 
обеспечения населения и организаций коммунальными 
услугами, в частности: поставка воды, тепла, 
электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод 
канализационных стоков, очистка и уборка объектов 
недвижимости (котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализация, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 
полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и 
отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, 
здания или помещения, предназначенные для приема 
населения и организаций в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг), жилищно-эксплуатационные 
организации, спасательные станции, аварийно-
диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения 
социального обслуживания, дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, психоневрологические 
интернаты, дома ребенка, детские дома, детские дома-
интернаты, центры помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, центры социальной помощи семье и 
детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых 
детей, дома-интернаты для детей с физическими 
недостатками, центры (отделения) социальной помощи на 
дому, центры социального обслуживания населения, 
геронтологические центры, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, центры 
дневного пребывания, центры экстренной 
психологической помощи по телефону, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи. 
 
Административные здания, учреждения органов 
управления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку, суды, архивы, объекты 
капитального строительства, предназначенные для 
размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления 
 
Научно-исследовательские институты, проектные 
институты, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые, 
научные учреждения академического профиля, научные 
учреждения отраслевого профиля, научные и опытные 
станции, метеорологические станции, учебные и научные 
лаборатории, научные центры, бюро, обсерватории 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 
- не установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м (за исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений - 2. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка - не установлено*. 
 
 
 
 

При проектировании, 
строительстве, расширении, 
реконструкции зданий и 
сооружений в пределах 
приаэродромной территории 
необходимо получение 
согласования с собственником 
аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 11 марта 
2010 г. N 138 
 

4.0. Предпринимательство: 
4.1. деловое управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. банковская и страховая деятельность 

 
Административные здания, учреждения органов 
управления производством, торговлей, банковской, 
страховой деятельностью, а также иной управленческой 
деятельностью, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент ее совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности), 
нотариальные конторы 
 
Объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые 

2.7.1. Объекты гаражного назначения    
 
 
 
 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 
Подземные гаражи, предназначенные для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек 
 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 
- не установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
 

Требуется установление 
санитарно-защитных разрывов в 
зависимости от количества 
гаражей в соответствии с п.11.25 
«СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 
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Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений - 2. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка - не установлено*. 

 

 
3.. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
стоянки (парковки)  Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их площадь 
– не установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений – не установлено*. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – не установлено*. 
 

При проектировании, 
строительстве, расширении, 
реконструкции зданий и 
сооружений в пределах 
приаэродромной территории 
необходимо получение 
согласования с собственником 
аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 11 марта 
2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-технического 
обеспечения 

Объекты обеспечения населения и организаций 
коммунальными услугами, в частности: поставка воды, 
тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, 
отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов 
недвижимости (котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализация, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной техники 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 
– не установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м (за исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений - 2. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – не установлено*. 
 

Объекты хозяйственного назначения Хозяйственные постройки Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 
– не установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений - 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – не установлено*. 

». 
___________________________________________________ 

 
РЕШЕНИЕ № 277 от 19 июня 2018 года 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
заключением от 11.04.2018 о результатах публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, изложив градостроительный регламент 
территориальной зоны СХЗ 803 (зона садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан) 
в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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Приложение  
к решению Совета МОГО «Ухта» 

  от 19 июня 2018 г. № 277  
 

«ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН (СХЗ 803) 
 

1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

13.1. Ведение 
огородничества 
 
 
 
 
 
 

Пашни, пастбища, сенокосы, территории, занятые 
многолетними насаждениями, огороды 
Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для: 
огородничества – от 0,02 га до 0,10 га. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - не установлено*. 
 
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной сельскохозяйственной продукции. 
Без права возведения объектов капитального строительства. 

При проектировании, строительстве, 
расширении, реконструкции зданий и 
сооружений в пределах приаэродромной 
территории необходимо получение 
согласования с собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 11 марта 2010 г. N 138 
 

13.2. Ведение садоводства 
 
 
 
 

Теплицы, оранжереи, парники, питомники, мельницы и 
элеваторы. 
Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение садового дома, предназначенного для 
отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и сооружений 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для: 
садоводства – от 0,05 га до 0,15 га. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений -2. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - не установлено*. 
 
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего 
разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и сооружений. 
 

13.3. Ведение дачного 
хозяйства 
 

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного 
для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение хозяйственных строений и сооружений 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для: 
дачного строительства – от 0,06 га до 0,25 га. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - 3. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - не установлено*. 
 
Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на 
квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение хозяйственных строений и сооружений  

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
4.0. Предпринимательство: 
4.2. объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 
 
4.3. Рынки  

 
4.4. Магазины  
 
 
 
4.6. общественное питание 

 
 
 
 
 
ярмарка, рынок, базар 
 
Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 
товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-пекарни 
 
Предприятия общественного питания, в том числе рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - 2. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 
не установлено*. 

При проектировании, строительстве, 
расширении, реконструкции зданий и 
сооружений в пределах 
приаэродромной территории 
необходимо получение согласования 
с собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 
использования воздушного 
пространства Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 11 марта 2010 г. 
N 138 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 
назначения  
 
 
 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные 
гаражи, подземные гаражи, 
предназначенные для хранения личного 
автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек 
 
 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь – не  установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м  
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – не установлено*. 

Требуется установление санитарно-защитных разрывов в 
зависимости от количества гаражей в соответствии с п.11.25 
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
 
При проектировании, строительстве, расширении, 
реконструкции зданий и сооружений в пределах 
приаэродромной территории необходимо получение 
согласования с собственником аэродрома в соответствии с 
Правилами использования воздушного пространства 
Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 11 марта 2010 г. N 138 
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Объекты инженерно-
технического обеспечения 

объекты обеспечения населения и 
организаций коммунальными услугами, в 
частности: поставка воды, тепла, 
электричества, газа, предоставление услуг 
связи, отвод канализационных стоков, 
очистка и уборка объектов недвижимости 
(котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация, стоянки, гаражи и 
мастерские для обслуживания уборочной и 
аварийной техники 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь – не  установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - 1. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – не установлено*. 
 

Объекты хозяйственного 
назначения 

Хозяйственные постройки Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь – не  установлено*. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – не установлено*. 

_______________________________________________________ 
. 

РЕШЕНИЕ № 278 от 19 июня 2018 года 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
заключением от 07.05.2018 о результатах публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 
 

1. Внести изменения в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, изложив «Карту градостроительного 
зонирования г. Ухта, п.г.т. Шудаяг» в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему решению, с учетом следующих 
изменений: 

1.1.  в районе ул. Западной и объездной дороги изменить 
аббревиатуру территориальной зоны ПР 302 на аббревиатуру ПР 
304; 

1.2.  в условных обозначениях заменить аббревиатуру 
территориальной зоны ВРЗ 150 на аббревиатуру СН 150. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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РЕШЕНИЕ № 279 от 19 июня 2018 года 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
заключением от 07.05.2018 о результатах публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

  

1. Внести изменения в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, изложив «Карту градостроительного 
зонирования с. Кедвавом, д. Поромес» в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему решению, с учетом изменений в 
условных обозначениях, а именно: 

аббревиатуру территориальной зоны ИЗ 400 исправить на 
аббревиатуру ПР 306. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
землепользования Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 
 

РЕШЕНИЕ № 280 от 19 июня 2018 года 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
заключением от 07.05.2018 о результатах публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

  

1.  Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 
№ 227, изложив «Карту градостроительного зонирования п.г.т. 
Ярега, п.с.т. Нижний Доманик, п.с.т. Первомайский» в новой 
редакции согласно Приложению к настоящему решению, с 
учетом следующих изменений: 

в северной части пгт. Ярега изменить аббревиатуру 
территориальной зоны ОДЗ 212 на аббревиатуру ОДЗ 202. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам землепользования 
Совета МОГО «Ухта». 

 
Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 
Г.Г. Коненков 
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РЕШЕНИЕ № 281 от 19 июня 2018 года 

 
О назначении дополнительных выборов депутата Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта»  5-го 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Республики Коми  от 27.09.2010 № 88-РЗ «О выборах и 
референдумах в Республике Коми», Уставом муниципального 
образования городского округа «Ухта» Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» 5-го 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12 на 09 
сентября 2018 года. 

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

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по 
законодательству) Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

РЕШЕНИЕ № 282 от 19 июня 2018 года 
 

Об избрании председателя постоянной комиссии Совета 
МОГО «Ухта» 5-го созыва по вопросам предпринимателей и 

предпринимательской деятельности 
 

В соответствии со статьей 28 Устава МОГО «Ухта», статьей 
23 Регламента Совета МОГО «Ухта», статьями 2 и 8 Положения о 
постоянных и временных комиссиях Совета, являющегося 
приложением к Регламенту Совета МОГО «Ухта», утвержденному 
решением Совета МОГО «Ухта» от 01.03.2006 № 14, на основании 
протокола заседания постоянной комиссии Совета МОГО «Ухта» 
5-го созыва по вопросам предпринимателей и 
предпринимательской деятельности от 18.05.2018, Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 
1.  Избрать председателем постоянной комиссии Совета 

МОГО «Ухта» 5-го созыва по вопросам предпринимателей и 
предпринимательской деятельности Тучнолобова Евгения 
Алексеевича. 

2.  Протокол заседания постоянной комиссии Совета МОГО 
«Ухта» 5-го созыва по вопросам предпринимателей и 
предпринимательской деятельности       от 18 мая 2018 г. считать 
неотъемлемой частью настоящего решения. 

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

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 
 
 



   444333  Информационный бюллетень «Город» № 29 от «22» июня 2018 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 283 от 19 июня 2018 года 
 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
08.10.2015 № 5 «Об утверждении составов постоянных ко-

миссий Совета МОГО «Ухта»  5-го созыва» 
 

В соответствии с Уставом МОГО «Ухта», Регламентом 
Совета МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО 
«Ухта» от 01.03.2006 № 14, руководствуясь Положением о 
постоянных и временных комиссиях, утвержденным решением 
Совета МОГО «Ухта» от 01.03.2006 № 14 «Об утверждении 
Регламента Совета МОГО «Ухта», на основании личного 
заявления депутата Совета МОГО «Ухта» по одномандатному 
избирательному округу № 17 Величко И.Н. Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 
1. Вывести депутата Совета МОГО «Ухта» по 

одномандатному избирательному округу № 17 Величко Илью 
Николаевича из состава постоянной комиссии по социальным  
вопросам Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва. 

2. Включить депутата Совета МОГО «Ухта» по 
одномандатному избирательному округу № 17 Величко Илью 
Николаевича в состав постоянной комиссии Совета МОГО «Ухта» 
5-го созыва по вопросам предпринимателей и 
предпринимательской деятельности. 

3. Внести изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 
08.10.2015 № 5 «Об утверждении составов постоянных комиссий 
Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва» следующего содержания: 

3.1. Пункт 3 читать в следующей редакции: 
«3. Утвердить следующий состав постоянной комиссии по 

социальным вопросам Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва:  
 

Волков  Дмитрий  Сергеевич 
Джораев  Саид  Бабамурадович 
Завальнев  Вячеслав  Игоревич 
Карпаев  Евгений  Сергеевич 
Куканов  Юрий  Леонидович 
Нуриев  Марат  Коттусович 

Плюснина Екатерина Васильевна 
Рамазанов Магомедхабиб Рамазанович 

Шинкаренко  Светлана  Владимировна»; 
 

3.2.   Пункт 6 читать в следующей редакции: 
«6. Утвердить следующий состав постоянной комиссии 

Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва по вопросам предпринимателей 
и предпринимательской деятельности: 

Абакумов Валерий Вячеславович 
Величко Илья Николаевич 

Пулькин Андрей Геннадьевич 
Тучнолобов Евгений Алексеевич». 

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

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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