Выпуск № 42
Суббота 19 сентября 2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2453 от 14 сентября 2020 года
О внесении изменений в муниципальную программу МОГО
«Ухта» «Формирование современной городской среды»,
утверждённую постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275

«
год

Объемы
финансиро
вания
Программы

В соответствии с Порядком разработки, корректировки,
мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности
муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября
2013 г. № 1633, Методическими указаниями по разработке и
реализации
муниципальных
программ
МОГО
«Ухта»,
утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта»
от 04 сентября 2013 г. № 1634, Перечнем муниципальных
программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2013 г. № 1883,
администрация постановляет:

Средства
федерального
бюджета (руб.)

Средства от
Средства
Средства
приносящей
бюджета
республиканског
доход
МОГО «Ухта»
о бюджета (руб.)
деятельности
(руб.)
(руб.)

Всего (руб.)

2018

18 625 193,37

107 982 225,63

9 563 906,57

0,00

136 171 325,57

2019

35 960 297,43

131 606 004,57 128 964 602,61

0,00

296 530 904,61

2020

34 869 820,25

216 117 485,83 312 822 834,36

0,00

563 810 140,44

2021

33 339 354,25

27 271 109,06 229 332 215,48

0,00

289 942 678,79

2022

34 759 525,03

27 271 109,28 229 622 892,21

0,00

291 653 526,52

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

157 554 190,33

510 247 934,37 910 306 451,23

0,00 1 578 108 575,93

».
1.1. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование
современной городской среды» Программы изложить в редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта»
«Формирование современной городской среды», утверждённую
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29декабря
2017г. № 4275 (далее - Программа), изменения следующего
содержания:
1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований
Программы» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:

Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 14 сентября 2020 г. № 2453
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»
№
п/п
1

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
2

Муниципальная программа МОГО
«Ухта» «Формирование
современной городской среды»

1.1.

1.2

Благоустройство дворовых
территорий МОГО «Ухта»

Благоустройство

Ответственные
исполнители,
соисполнители
3

Расходы (руб.)
источник
финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

4
5
6
7
8
9
ВСЕГО
136 171 325,57
296 530 904,61
563 810 140,44
289 942 678,79
291 653 526,52
Федеральный бюджет
18 625 193,37
35 960 297,43
34 869 820,25
33 339 354,25
34 759 525,03
Бюджет РК
107 982 225,63
131 606 004,57
216 117 485,83
27 271 109,06
27 271 109,28
Бюджет МОГО
9 563 906,57
128 964 602,61
312 822 834,36
229 332 215,48
229 622 892,21
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
136 171 325,57
296 530 904,61
557 044 757,44
289 942 678,79
291 653 526,52
Федеральный бюджет
18 625 193,37
35 960 297,43
34 869 820,25
33 339 354,25
34 759 525,03
Бюджет РК
107 982 225,63
131 606 004,57
209 973 427,07
27 271 109,06
27 271 109,28
Бюджет МОГО
МУ «УЖКХ»
9 563 906,57
128 964 602,61
312 201 510,12
229 332 215,48
229 622 892,21
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
6 765 383,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
6 144 058,76
0,00
0,00
Бюджет МОГО
МУ УКС
621 324,24
0,00
0,00
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
деятельности
Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства (исключена с 01.01.2019 г.)
ВСЕГО
23 836 984,96
Федеральный бюджет
12 391 426,80
Бюджет РК
5 310 611,40
Бюджет МОГО
МУ «УЖКХ»
6 134 946,76
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
0,00
деятельности
МУ «УЖКХ»
ВСЕГО
9 894 867,59
-

2023 год

2024 год

ВСЕГО

10
0,00
0,00
0,00

11
0,00
0,00
0,00

12
1 578 108 575,93
157 554 190,33
510 247 934,37

0,00

0,00

910 306 451,23

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 571 343 192,93
157 554 190,33
504 103 875,61

0,00

0,00

909 685 126,99

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6 765 383,00
0,00
6 144 058,76

0,00

0,00

621 324,24

0,00

0,00

0,00

-

-

23 836 984,96
12 391 426,80
5 310 611,40

-

-

6 134 946,76

-

-

0,00

-

-

9 894 867,59
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№
п/п
1

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
2
общественных территорий
МОГО «Ухта»

Подготовка проектносметной документации и
дизайн-проектов на
благоустройство
территорий МОГО «Ухта»
Реализация проекта
«Благоустройство
общественной территории
г. Ухты «набережная
Газовиков» МОГО «Ухта» победителя Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной
городской среды

Информирование населения
о реализации мероприятий
по благоустройству
территории МОГО «Ухта»
и возможности их участия в
данных мероприятиях

Осуществление контроля за
реализацией проектов
благоустройства

Благоустройство дворовых
территорий и проездов
МОГО «Ухта»

Содержание и ремонт
объектов благоустройства
дворовых территорий

Благоустройство
общественных территорий
МОГО «Ухта»

Содержание и ремонт
объектов благоустройства
общественных территорий

Подготовка проектно сметной документации и
дизайн-проектов на
благоустройство
территорий МОГО «Ухта»
Реализация проекта
«Благоустройство
общественной территории
г. Ухты «набережная
Газовиков» МОГО «Ухта» победителя Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной
городской среды

Реализация народных
проектов

Реализация отдельных
мероприятий регионального
проекта «Дорожная сеть» в
части приведения в
нормативное состояние

Ответственные
исполнители,
соисполнители
3

УАиС
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «УЖКХ»

Расходы (руб.)
источник
финансирования
4
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
деятельности

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

ВСЕГО

5
6 233 766,57
2 671 614,23

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

12
6 233 766,57
2 671 614,23

989 486,79

-

-

-

-

-

-

989 486,79

0,00

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00
0,00
0,00

-

-

-

-

-

-

0,00
0,00
0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

0,00

101 010 101,02
0,00
100 000 000,00

-

-

-

-

-

-

101 010 101,02
0,00
100 000 000,00

1 010 101,02

-

-

-

-

-

-

1 010 101,02

0,00

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

1 429 372,00
0,00
0,00

-

-

1 429 372,00

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

110 868 317,60
63 306 128,09
35 644 417,89

0,00

0,00

11 917 771,62

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

60 714 747,45
0,00
0,00

0,00

0,00

60 714 747,45

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

143 395 585,12
75 622 868,87
52 132 478,15

0,00

0,00

15 640 238,10

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

803 914 815,58
0,00
28 111 969,93

0,00

0,00

775 802 845,65

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6 765 383,00
0,00
6 144 058,76

0,00

0,00

621 324,24

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

163 166 522,94
0,00
153 596 710,00

-

-

9 569 812,94

Задача 2. Управление реализацией проектов благоустройства
ВСЕГО
1 429 372,00
Федеральный бюджет
0,00
Бюджет РК
0,00
Бюджет МОГО
МУ «УЖКХ»
1 429 372,00
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
0,00
деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
МУ «УЖКХ»
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
деятельности
Задача 3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий (введена с 01.01.2019 г.)
ВСЕГО
31 531 956,61
19 471 015,43
29 143 688,89
30 721 656,67
Федеральный бюджет
18 282 643,85
11 008 843,61
16 428 325,43
17 586 315,20
Бюджет РК
9 983 921,07
5 796 326,45
9 800 994,57
10 063 175,80
Бюджет МОГО
МУ «УЖКХ»
3 265 391,69
2 665 845,37
2 914 368,89
3 072 165,67
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
6 860 104,25
19 371 643,20
16 974 300,00
17 508 700,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО
МУ «УЖКХ»
6 860 104,25
19 371 643,20
16 974 300,00
17 508 700,00
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
Задача 4. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий (введена с 01.01.2019 г.)
ВСЕГО
42 003 383,01
41 392 202,11
30 000 000,00
30 000 000,00
Федеральный бюджет
17 677 653,58
23 860 976,64
16 911 028,82
17 173 209,83
Бюджет РК
19 653 543,50
12 563 173,30
10 088 971,18
9 826 790,17
Бюджет МОГО
МУ «УЖКХ»
4 672 185,93
4 968 052,17
3 000 000,00
3 000 000,00
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
115 107 028,72
261 559 927,11
213 824 689,90
213 423 169,85
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
1 968 540,00
11 381 143,31
7 381 143,31
7 381 143,31
Бюджет МОГО
МУ «УЖКХ»
113 138 488,72
250 178 783,80
206 443 546,59
206 042 026,54
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
6 765 383,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
6 144 058,76
0,00
0,00
Бюджет МОГО
МУ УКС
621 324,24
0,00
0,00
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
МУ «УЖКХ»
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
деятельности
ВСЕГО
101 028 432,02
62 138 090,92
Федеральный бюджет
0,00
0,00
Бюджет РК
100 000 000,00
53 596 710,00
Бюджет МОГО
1 028 432,02
8 541 380,92
МУ «УЖКХ»
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
деятельности

МУ «УЖКХ»

МУ «УЖКХ»

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

-

-

820 031,00
0,00
680 000,00

-

-

-

-

820 031,00
0,00
680 000,00

-

-

140 031,00

-

-

-

-

140 031,00

-

-

0,00

-

-

-

-

0,00

-

-

152 291 847,67
0,00
125 956 074,01

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

152 291 847,67
0,00
125 956 074,01

-

-

26 335 773,66

0,00

0,00

0,00

0,00

26 335 773,66
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№
п/п
1

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
2
автомобильных дорог
местного значения и улиц в
населенных пунктах
административных центров
муниципальных
образований (R1)

Расходы (руб.)

Ответственные
исполнители,
соисполнители

источник
финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

ВСЕГО

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Средства от
приносящей доход
деятельности

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_______________________________________»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2454 от 14 сентября 2020 года
О внесении изменений в муниципальную программу МОГО
«Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»,
утвержденную постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 07.11.2013 № 2071
В соответствии с Порядком разработки, корректировки,
мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности
муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября
2013 г. № 1633, Методическими указаниями по разработке и
реализации
муниципальных
программ
МОГО
«Ухта»,
утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта»
от 04 сентября 2013 г. № 1634, администрация постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО
«Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»,
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от
07.11.2013 № 2071 (далее – Программа) следующего содержания:
1.1. Позицию «Объемы финансирования программы»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы
финансиро
вания
программы

Год

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Итого

Средства от
Средства
Средства
Средства
приносящей
федерального республиканског бюджета МОГО
доход
бюджета (руб.) о бюджета (руб.) «Ухта» (руб.) деятельности
(руб.)
13 129 450,00
16 423 000,00
18 569 060,00
25 264 137,67
11 320 475,14
11 397 258,68
37 501 585,56
115 673 392,00
162 502 992,00
411 781 351,05

43 056 332,16
215 327 971,44
35 077 416,62
231 770 101,33
100 029 265,43
330 757 849,76
213 200 000,10
287 194 236,61
90 621 895,30
210 847 224,41
54 815 614,37
133 304 397,70
121 985 737,52
137 126 100,52
151 730 907,31
99 295 836,34
50 621 389,69
90 200 874,79
861 138 558,50 1 735 824 592,90

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

1.2. Таблицу 3.1.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищнокоммунальное хозяйство» Программы изложить в редакции,
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Дополнить «Приоритеты и цели развития в сфере
жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» Программы
абзацем 16 следующего содержания: «Перечень объектов
капитального строительства для муниципальных нужд,
подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств
бюджета МОГО «Ухта» приведен в таблице 4».
1.4. Дополнить Программу таблицей 4 «Перечень объектов
капитального строительства для муниципальных нужд,
подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств
бюджета МОГО «Ухта» согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ВСЕГО
(руб.)

271 513 753,60
283 270 517,95
449 356 175,19
525 658 374,38
312 789 594,85
199 517 270,75
296 613 423,60
366 700 135,65
303 325 256,48
3 008 744 502,45

».
Приложение №1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 14 сентября 2020 г. № 2454
"Таблица 3.1.1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»
№
п/п
1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
2

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

Ответственные
исполнители,
соисполнители
3

МУ «УЖКХ»

МУ УКС

КУМИ МОГО
«Ухта»

Расходы (руб.)
источник
финансирования
4
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет

2020

2021

2022

ВСЕГО

5
296 613 423,60
37 501 585,56
121 985 737,52

6
366 700 135,65
115 673 392,00
151 730 907,31

7
303 325 256,48
162 502 992,00
50 621 389,69

8
966 638 815,73
315 677 969,56
324 338 034,52

137 126 100,52

99 295 836,34

90 200 874,79

326 622 811,65

0,00

0,00

0,00

0,00

150 030 657,40
0,00
69 716 227,69

293 144 700,21
112 335 400,00
105 729 700,69

234 219 661,48
159 165 000,00
8 453 786,69

677 395 019,09
271 500 400,00
183 899 715,07

80 314 429,71

75 079 599,52

66 600 874,79

221 994 904,02

0,00

0,00

0,00

0,00

17 384 792,18
0,00
4 178 527,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

17 384 792,18
0,00
4 178 527,00

13 206 265,18

0,00

0,00

13 206 265,18

0,00

0,00

0,00

0,00

67 885 195,08
17 746 525,00

51 073 272,00
3 337 992,00

51 105 595,00
3 337 992,00

170 064 062,08
24 422 509,00
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Расходы (руб.)
источник
2020
2021
2022
ВСЕГО
финансирования
1
4
5
6
7
8
Бюджет РК
35 350 534,00
42 135 280,00
42 167 603,00
119 653 417,00
Бюджет МОГО
14 788 136,08
5 600 000,00
5 600 000,00
25 988 136,08
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
48 150 435,00
18 000 000,00
18 000 000,00
84 150 435,00
Федеральный бюджет
19 755 060,56
0,00
0,00
19 755 060,56
Бюджет РК
12 740 448,83
0,00
0,00
12 740 448,83
МУ «УО»
Бюджет
МОГО
администрации
15 654 925,61
18 000 000,00
18 000 000,00
51 654 925,61
"Ухта"
МОГО «Ухта»
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
13 162 343,94
0,00
0,00
13 162 343,94
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Администрация
Бюджет МОГО
13 162 343,94
0,00
0,00
13 162 343,94
МОГО «Ухта»
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
0,00
4 482 163,44
0,00
4 482 163,44
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
3 865 926,62
0,00
3 865 926,62
УАиС
Бюджет МОГО
администрации
0,00
616 236,82
0,00
616 236,82
"Ухта"
МОГО «Ухта»
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
Задача 1 Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий
(введена 01.01.2020)
ВСЕГО
12 068 714,19
7 000 000,00
0,00
19 068 714,19
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
5 000 000,00
0,00
0,00
5 000 000,00
Бюджет МОГО
МУ «УЖКХ»
7 068 714,19
7 000 000,00
0,00
14 068 714,19
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
7 364 057,84
0,00
0,00
7 364 057,84
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО
МУ УКС
7 364 057,84
0,00
0,00
7 364 057,84
"Ухта"
Обеспечение мероприятий по
Средства от
переселению граждан из
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
аварийного жилищного фонда, в
деятельности
том числе переселению граждан из
1.1.
аварийного жилищного фонда, с
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
0,00
учетом необходимости развития
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
малоэтажного жилищного
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
строительства
КУМИ МОГО
Бюджет МОГО
0,00
0,00
0,00
0,00
«Ухта»
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
13 162 343,94
0,00
0,00
13 162 343,94
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Администрация
Бюджет МОГО
13 162 343,94
0,00
0,00
13 162 343,94
МОГО «Ухта»
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
4 220 734,34
0,00
0,00
4 220 734,34
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство многоквартирных
жилых домов и (или) долевое
Бюджет РК
4 178 527,00
0,00
0,00
4 178 527,00
участие в их строительстве, и (или)
Бюджет МОГО
1.2.
МУ УКС
42 207,34
0,00
0,00
42 207,34
на приобретение жилых помещений
"Ухта"
во вновь построенных
Средства от
многоквартирных жилых домах
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
53 097 059,00
45 473 272,00
45 505 595,00
144 075 926,00
Федеральный бюджет
17 746 525,00
3 337 992,00
3 337 992,00
24 422 509,00
Бюджет РК
35 350 534,00
42 135 280,00
42 167 603,00
119 653 417,00
КУМИ МОГО
Бюджет МОГО
0,00
0,00
0,00
0,00
«Ухта»
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
Обеспечение жильём отдельных
1.3.
категорий граждан
ВСЕГО
0,00
4 069 396,44
0,00
4 069 396,44
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
3 865 926,62
0,00
3 865 926,62
УАиС
Бюджет МОГО
администрации
0,00
203 469,82
0,00
203 469,82
"Ухта"
МОГО «Ухта»
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
48 150 435,00
18 000 000,00
18 000 000,00
84 150 435,00
Предоставление социальных выплат
МУ «УО»
1.4.
молодым семьям на приобретение
администрации Федеральный бюджет
19 755 060,56
0,00
0,00
19 755 060,56
№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
2

Ответственные
исполнители,
соисполнители
3
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Расходы (руб.)
источник
2020
2021
2022
ВСЕГО
финансирования
1
4
5
6
7
8
Бюджет РК
12 740 448,83
0,00
0,00
12 740 448,83
Бюджет МОГО
15 654 925,61
18 000 000,00
18 000 000,00
51 654 925,61
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
Задача 2 Содержание муниципального жилищного фонда (введена 01.01.2020)
ВСЕГО
14 788 136,08
5 500 000,00
5 500 000,00
25 788 136,08
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
КУМИ МОГО
Бюджет МОГО
14 788 136,08
5 500 000,00
5 500 000,00
25 788 136,08
«Ухта»
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение капитального ремонта
деятельности
2.1.
(ремонта) муниципального
ВСЕГО
3 908 224,00
1 000 000,00
1 000 000,00
5 908 224,00
жилищного фонда
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО
МУ «УЖКХ»
3 908 224,00
1 000 000,00
1 000 000,00
5 908 224,00
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
1 320 000,00
650 000,00
650 000,00
2 620 000,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Организация содержания
Бюджет МОГО
2.2.
МУ «УЖКХ»
1 320 000,00
650 000,00
650 000,00
2 620 000,00
муниципального жилищного фонда
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
0,00
412 767,00
0,00
412 767,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
УАиС
Межевание и кадастр земельных
Бюджет
МОГО
администрации
2.3.
0,00
412 767,00
0,00
412 767,00
участков
"Ухта"
МОГО «Ухта»
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
Задача 3 Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения (введена 01.01.2020)
ВСЕГО
5 800 000,00
0,00
0,00
5 800 000,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство, реконструкция и
Бюджет МОГО
3.1.
модернизация объектов
МУ УКС
5 800 000,00
0,00
0,00
5 800 000,00
"Ухта"
коммунальной инфраструктуры
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
98 571,22
100 000,00
100 000,00
298 571,22
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение капитального ремонта
Бюджет МОГО
3.2.
(ремонта) и содержание объектов
МУ «УЖКХ»
98 571,22
100 000,00
100 000,00
298 571,22
"Ухта"
коммунальной инфраструктуры
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
77 968 488,05
229 464 400,00
176 360 115,79
483 793 003,84
Федеральный бюджет
0,00
112 335 400,00
159 165 000,00
271 500 400,00
Строительство станций
Бюджет РК
64 644 480,00
105 655 780,00
8 377 110,00
178 677 370,00
водоочистки с созданием системы
Бюджет
МОГО
3.3.
управления комплексом
МУ «УЖКХ»
13 324 008,05
11 473 220,00
8 818 005,79
33 615 233,84
"Ухта"
водоснабжения в "Пожня-Ель"
Средства от
г.Ухта
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
974 967,80
1 291 510,52
2 450 000,00
4 716 478,32
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение населения
Бюджет МОГО
3.4.
коммунальными и бытовыми
МУ «УЖКХ»
974 967,80
1 291 510,52
2 450 000,00
4 716 478,32
"Ухта"
услугами
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
Задача 4 Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения эффективности
использования энергоресурсов (введена 01.01.2020)
ВСЕГО
309 175,45
450 000,00
450 000,00
1 209 175,45
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО
МУ «УЖКХ»
309 175,45
450 000,00
450 000,00
1 209 175,45
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение работ по оснащению
деятельности
4.1. многоквартирных домов приборами
ВСЕГО
0,00
100 000,00
100 000,00
200 000,00
учета энергетических ресурсов
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
КУМИ МОГО
Бюджет МОГО
0,00
100 000,00
100 000,00
200 000,00
«Ухта»
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
2
жилого помещения или создание
объекта индивидуального
жилищного строительства

Ответственные
исполнители,
соисполнители
3
МОГО «Ухта»

66 Информационный бюллетень «Город» № 42 от «19» сентября 2020 г.
№
п/п
1

4.2.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
2
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
муниципальных учреждениях и
иных организациях с участием
муниципального образования, в том
числе организация
функционирования системы
автоматизированного учета
потребления органами местного
самоуправления и муниципальными
учреждениями энергетических
ресурсов посредством обеспечения
дистанционного сбора, анализа и
передачи в адрес
ресурсоснабжающих организаций
соответствующих данных

Содержание и обеспечение
деятельности МУ «УЖКХ»

5.1

Мониторинг реализации
Программы

5.2.

Ответственные
исполнители,
соисполнители
3

Расходы (руб.)
источник
финансирования
4
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
"Ухта"

2020

2021

2022

ВСЕГО

5
―
―
―

6
―
―
―

7
―
―
―

8
―
―
―

―

―

―

―

―

―

―

―

53 209 545,69
0,00
76 676,69

159 780 852,07
0,00
222 345,07

53 132 869,00

159 558 507,00

0,00

0,00

―
―
―

―
―
―

―

―

―

―

МУ «УЖКХ»
Средства от
приносящей доход
деятельности

Задача 5 Обеспечение эффективной системы управления Программой
ВСЕГО
53 382 516,69
53 188 789,69
Федеральный бюджет
0,00
0,00
Бюджет РК
71 747,69
73 920,69
Бюджет МОГО
МУ «УЖКХ»
53 310 769,00
53 114 869,00
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
0,00
0,00
деятельности
ВСЕГО
―
―
Федеральный бюджет
―
―
Бюджет РК
―
―
Бюджет
МОГО
МУ «УЖКХ»
―
―
"Ухта"
Средства от
приносящей доход
―
―
деятельности

_________________________________»
Приложение №2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 14 сентября 2020 г. № 2454
«Таблица 4
Перечень
объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств бюджета
МОГО «Ухта»
№
п/п

2.

Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов капитального
строительства (реконструкции)

Сроки
строительства

ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ПРОГРАММЫ:
в том числе за счет источников:
- бюджет МОГО «Ухта»:
в том числе за счет остатков прошлых лет
- внебюджетные средства (налоговые льготы)
Задача 3 «Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых
услуг для населения »
Основное мероприятие 3.1 Строительство, реконструкция и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
3.1.2 Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега

Объем финансирования строительства по годам,
рублей
2020 год
2021 год
2022 год
5 800 000,00
0,00
0,00
5 800 000,00

0,00

0,00

-

-

-

5 800 000,00

0,00

0,00

5 800 000,00

0,00

0,00

5 800 000,00

0,00

0,00

5 800 000,00

0,00

0,00

в том числе за счет источников:
- бюджет МОГО «Ухта»:
- внебюджетные средства (налоговые льготы)

-

-

-

______________________________»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2456 от 15 сентября 2020 года
О выделении средств из резерва, утверждённого решением
Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2019 № 386 «О бюджете МОГО
«Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 12
декабря 2019 г. № 386 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 16 декабря 2019 г. № 3962 «Об
утверждении Порядка распределения (перераспределения)
средств, зарезервированных в составе расходов, утверждённых
решением Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», рассмотрев
служебную записку заместителя начальника отдела по
финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету
администрации МОГО «Ухта» от 11 сентября 2020 г.,
администрация постановляет:

1. Финансовому управлению администрации МОГО
«Ухта» выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на
исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджета МОГО «Ухта», связанных с реализацией мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
средства в сумме 1 857 779 (один миллион восемьсот пятьдесят
семь тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек на оплату
взыскания выкупной цены изымаемого жилого помещения в
пользу Коноваловой Елены Владимировны по определению
Ухтинского городского суда Республики Коми от 28.08.2020 по
делу № 2-394/2020.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия,
подлежит
официальному
опубликованию
и
размещению на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта».
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2493 от 15 сентября 2020 года
Об утверждении Порядка использования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации МОГО
«Ухта»
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», статьей 16
решения Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174 «Об
утверждении Порядка ведения бюджетного процесса в МОГО
«Ухта», администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок использования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации МОГО «Ухта»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отменить постановления администрации МОГО «Ухта»:
- от 14.11.2013 № 2169 «Об утверждении положения о
порядке расходования средств резервного фонда администрации
МОГО «Ухта»;
- от 20.02.2016 № 456 «О внесении изменений в
постановление администрации МОГО «Ухта» от 14 ноября 2013
г. № 2169 «Об утверждении положения о порядке расходования
средств резервного фонда администрации МОГО «Ухта»;
- от 04.02.2020 № 230 «О внесении изменений в
постановление администрации МОГО «Ухта» от 14 ноября 2013
г. № 2169 «Об утверждении положения о порядке расходования
средств резервного фонда администрации МОГО «Ухта».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 15 сентября 2020 г. № 2493
ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «УХТА»
1.1. Порядок использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации МОГО «Ухта» (далее по тексту Порядок) устанавливает правила формирования, расходования и
контроля за использованием средств резервного фонда администрации
МОГО «Ухта» (далее по тексту - резервный фонд).
1.2. Размер резервного фонда устанавливается решением о
бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год и
плановый период и предусматривается в ведомственной структуре
расходов по главному распорядителю бюджетных средств Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта».
Размер резервного фонда не может превышать 3 процента
утвержденного решением о бюджете общего объема расходов.
1.3. Расходование средств резервного фонда осуществляется в
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете
МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год.
1.4. Решение о выделении средств из принимается
администрацией МОГО «Ухта» в форме постановления, на основании
которого вносятся изменения в сводную бюджетную роспись путем
уменьшения бюджетных ассигнований резервного фонда с отражением
ассигнований по соответствующему главному распорядителю
бюджетных средств и соответствующей бюджетной классификации.

Постановления администрации МОГО «Ухта» о выделении
средств из резервного фонда подлежат официальному опубликованию
и размещению на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта».
1.5. Проекты постановлений администрации МОГО «Ухта» о
выделении средств из резервного фонда с указанием отраслевого
(функционального)
органа
администрации
МОГО
«Ухта»,
структурного подразделения МОГО «Ухта», муниципального
казенного учреждения, размера выделяемых средств и направлений их
расходования готовятся отраслевым (функциональным) органом
администрации МОГО «Ухта» или функциональным органом
администрации МОГО «Ухта», специально уполномоченным на
решение задач в области гражданской обороны, пожарной
безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в течение 3-х рабочих дней
после получения соответствующего поручения главы МОГО «Ухта» руководителя
администрации
МОГО
«Ухта»
и
подлежат
обязательному
согласованию
с
заместителем
руководителя
администрации МОГО «Ухта», курирующим вопросы, указанные в
проекте постановления, Финансовым управлением администрации
МОГО «Ухта», Правовым управлением администрации МОГО «Ухта»,
главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим
расходы по соответствующим направлениям.
1.6. Отраслевые функциональные органы администрации МОГО
«Ухта», структурные подразделения администрации МОГО «Ухта» и
муниципальные казенные учреждения в срок не позднее одного месяца
со дня возникновения чрезвычайной ситуации могут обращаться в
администрацию МОГО «Ухта» с просьбой о выделении средств из
резервного фонда.
Обращение должно содержать:
- размер материального ущерба;
- размер выделенных и израсходованных на ликвидацию
чрезвычайной ситуации собственных средств, страховых фондов и др.;
- финансово-экономическое обоснование запрашиваемого
объема средств с расчетами;
- документы, подтверждающие недостаточность ассигнований,
находящихся в распоряжении главного распорядителя бюджетных
средств, для осуществления мероприятия.
1.7. Проекты постановлений администрации МОГО «Ухта» о
выделении средств из резервного фонда после 15 декабря текущего
финансового года готовятся с учетом положений статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.8. Основаниями для отказа в выделении средств из резервного
фонда являются:
- отсутствие или недостаточность бюджетных ассигнований
резервного фонда;
- несоответствие принимаемого решения положениям
настоящего Порядка.
1.9. Средства резервного фонда используются в течение
календарного года. Неиспользованные остатки средств резервного
фонда на следующий год не переносятся.
Постановления администрации МОГО «Ухта» о выделении
средств, не исполненные в полном объеме или частично в течение
финансового года, в котором они приняты, утрачивают силу с
завершением финансового года.
II. Направления расходования средств резервного фонда
Расходование средств резервного фонда осуществляется по
следующим основным направлениям:
2.1.
Финансовое
обеспечение
проведения
аварийноспасательных, неотложных аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией угрозы возникновения,
возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидацией последствий
стихийных бедствий, в том числе:
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на административной
территории МОГО «Ухта»;
- частичное покрытие расходов, связанных с финансированием
мероприятий по проведению аварийно-спасательных, неотложных
аварийно-восстановительных работ (других неотложных работ);
- развертывание и содержание временных пунктов проживания
и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение
необходимого срока, но не более 1 (одного) месяца;
- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне
чрезвычайной ситуации;
- проведение аварийно-спасательных, неотложных аварийновосстановительных работ на объектах жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики, связи и транспорта, промышленности,
социальной сферы, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации
(за исключением работ, связанных с внутренней отделкой помещений);
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- проведение мероприятий по восстановлению условий
жизнедеятельности
населения,
пострадавшего
в
результате
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
- проведение мероприятий по защите населения и материальных
ценностей в периоды ледостава, весеннего половодья и паводка,
угрозы распространения природных (лесных) пожаров;
- проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, их жизни и здоровья;
- ликвидацию лесных и торфяных пожаров (кроме пожаров в
государственном лесном фонде);
- ликвидацию последствий стихийных бедствий;
- возмещение расходов, связанных с перевозкой населения,
пострадавшего в результате угрозы возникновения, возникновения
чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия или пожара, до пунктов
временного размещения, а также размещением населения, чьи условия
жизнедеятельности нарушены, в безопасных местах примыкания к
территории
проведения
аварийно-спасательных,
неотложных
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий;
- иные мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий,
проводимые по распоряжению председателя Комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
МОГО «Ухта» (далее по тексту - КЧС и ОПБ).
В ликвидации чрезвычайных ситуаций локального характера
пострадавшие предприятия, учреждения и организации независимо от
организационно – правовой формы участвуют за счет собственных
средств.
2.2. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов и
мероприятий, не предусмотренных решением о бюджете МОГО
«Ухта» на соответствующий финансовый год и плановый период.
В целях применения настоящего Порядка непредвиденными
признаются расходные обязательства МОГО «Ухта» на финансовое
обеспечение
проведения
экстренных
неотложных
противоэпидемических мероприятий и непредвиденных расходов на
выполнение
аварийных
и/или
неотложных
ремонтновосстановительных работ на бесхозяйных объектах жилищнокоммунальной инфраструктуры МОГО «Ухта», переданных в
установленном порядке на обслуживание муниципальным унитарным
(казенным) предприятиям.
III. Порядок расходования средств резервного фонда
на финансовое обеспечение проведения аварийно-спасательных,
неотложных аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией угрозы возникновения,
возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидацией
последствий стихийных бедствий
3.1. При возникновении и/или угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации муниципального характера финансовое
обеспечение мер по ликвидации и/или предупреждению чрезвычайной
ситуации осуществляется за счет бюджетных ассигнований из
резервного фонда на основании решения главы МОГО «Ухта» руководителя администрации МОГО «Ухта», которое оформляется в
форме постановления администрации МОГО «Ухта».
3.2. Вопрос о выделении бюджетных ассигнований из
резервного фонда по поручению главы МОГО «Ухта» - руководителя
администрации
МОГО
«Ухта»
совместно
с
другими
заинтересованными органами рассматривает функциональный орган
администрации МОГО «Ухта», специально уполномоченный на
решение задач в области гражданской обороны, пожарной
безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, на заседании КЧС и ОПБ,
которая вносит соответствующее предложение главе МОГО «Ухта» руководителю администрации МОГО «Ухта».
3.3. В случае положительного решения вопроса о выделении
средств из резервного фонда функциональный орган администрации
МОГО «Ухта», специально уполномоченный на решение задач в
области
гражданской
обороны,
пожарной
безопасности,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, готовит проект постановления администрации
МОГО «Ухта» о выделении средств, в котором в обязательном порядке
указывается:
- главный распорядитель (главные распорядители) бюджетных
средств, которому (которым) выделяются бюджетные ассигнования из
резервного фонда;
- объем бюджетных ассигнований, выделяемых из резервного
фонда;
- цель выделения бюджетных средств;
- получатель бюджетных средств;
- перечень объектов при финансировании аварийноспасательных, неотложных аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий;

- срок представления отчета о целевом использовании
бюджетных средств, выделенных из резервного фонда.
3.4. Бюджетные ассигнования из резервного фонда на
основании постановления администрации МОГО «Ухта» выделяются
главному распорядителю (главным распорядителям) бюджетных
средств, для последующей их реализации в соответствии с целевым
назначением.
IV. Порядок расходования средств резервного фонда
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов
и мероприятий, не предусмотренных решением о бюджете
МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год
и плановый период
4.1. Постановление администрации МОГО «Ухта» о выделении
средств из резервного фонда на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных
бюджетом МОГО «Ухта» на текущий финансовый год, связанных с
финансовым обеспечением проведения экстренных неотложных
противоэпидемических мероприятий принимается в случаях, когда
средств, находящихся в распоряжении главных распорядителей
бюджетных средств, недостаточно для финансового обеспечения
указанных расходов.
Выделение
средств
на
финансовое
обеспечение
непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных
бюджетом МОГО «Ухта» на текущий финансовый год, связанных с
финансовым обеспечением проведения экстренных неотложных
противоэпидемических мероприятий, осуществляется за счет
бюджетных ассигнований из резервного фонда на основании решения
главы МОГО «Ухта» - руководителя администрации МОГО «Ухта»,
которое оформляется в форме постановления администрации МОГО
«Ухта» после рассмотрения представленных главе МОГО «Ухта» руководителю администрации МОГО «Ухта» предложений главных
распорядителей бюджетных средств.
Предложения главных распорядителей бюджетных средств о
выделении средств на финансовое обеспечение непредвиденных
расходов и мероприятий, не предусмотренных бюджетом МОГО
«Ухта» на текущий финансовый год, финансовым обеспечением
проведения
экстренных
неотложных
противоэпидемических
мероприятий,
должны
содержать
финансово-экономическое
обоснование необходимости выделяемого объема средств.
В случае положительного решения вопроса о выделении
средств из резервного фонда отраслевой (функциональный) орган
администрации МОГО «Ухта» готовит проект постановления о
выделении средств из резервного фонда, в котором в обязательном
порядке указывается:
- объем бюджетных ассигнований, выделяемых из резервного
фонда;
- цель выделения бюджетных средств;
- получатель бюджетных средств;
- срок представления отчета о целевом использовании
бюджетных средств.
4.2. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов на
выполнение
аварийных
и/или
неотложных
ремонтновосстановительных работ на бесхозяйных объектах жилищнокоммунальной инфраструктуры МОГО «Ухта», переданных в
установленном порядке на обслуживание муниципальным унитарным
(казенным) предприятиям (далее по тексту - предприятия),
осуществляется такими предприятиями за счет собственных средств.
При недостаточности средств предприятия могут обратиться в
течение 3 (трех) календарных месяцев со дня возникновения
аварийной ситуации и/или возникновения потребности в проведении
неотложных ремонтно-восстановительных работ к главе МОГО «Ухта»
- руководителю администрации МОГО «Ухта» с ходатайством о
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда на
частичное покрытие расходов, направленных на финансовое
обеспечение мер по устранению аварийной ситуации и/или
проведению неотложных ремонтно-восстановительных работ.
В обращении указываются раздельно средства предприятия и
других источников, израсходованные или выделенные (подлежащие
выделению) на устранение аварийной ситуации и/или проведение
неотложных ремонтно-восстановительных работ, представляются
документы, подтверждающие отсутствие достаточных денежных
средств на счетах организации для устранения аварийной ситуации
и/или проведения неотложных ремонтно-восстановительных работ за
счет собственных средств, справки из банковских учреждений об
отсутствии банковской картотеки по всем расчетным счетам
предприятия, предварительная (плановая) смета расходов на частичное
финансирование работ по устранению аварийной ситуации и/или
проведению
неотложных
ремонтно-восстановительных
работ,
обосновывающая размер запрашиваемых бюджетных ассигнований
(документы, подтверждающие начало осуществления мероприятий по
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устранению аварийной ситуации и/или проведению неотложных
ремонтно-восстановительных работ).
Предприятия, в распоряжение которых выделяются средства
резервного
фонда,
в
месячный
срок
после
проведения
соответствующих мероприятий представляют отчет об использовании
полученных средств с пояснительной запиской и приложением
первичных документов, подтверждающих их целевое использование.
Порядок
организации
отчета
и
формы
отчетности
устанавливаются
отраслевым
(функциональным)
органом
администрации МОГО «Ухта», специально уполномоченным на
решение задач в области жилищно-коммунального хозяйства, в
зависимости от требований, предъявляемых к отчетности по целевому
использованию бюджетных средств.
В случае принятия решения о выделении средств из резервного
фонда отраслевой (функциональный) орган администрации МОГО
«Ухта», специально уполномоченный на решение задач в области
жилищно-коммунального хозяйства, готовит проект постановления
администрации МОГО «Ухта» о выделении средств, в котором в
обязательном порядке указывается:
- объем бюджетных ассигнований, выделяемых из резервного
фонда;
- цель выделения бюджетных средств;
- предприятие - получатель бюджетных средств;
- перечень объектов, на которых планируется проведение
мероприятий;
- срок представления отчета о целевом использовании
бюджетных средств, выделенных из резервного фонда.
Бюджетные ассигнования из резервного фонда на основании
постановления
администрации
МОГО
«Ухта»
выделяются
отраслевому (функциональному) органу администрации МОГО
«Ухта», специально уполномоченному на решение задач в области
жилищно-коммунального хозяйства, для последующей их реализации
в соответствии с целевым назначением.
V. Контроль за использованием средств,
предоставленных из резервного фонда
5.1. Средства бюджета, выделяемые из резервного фонда,
подлежат использованию строго по целевому назначению,
определенному в постановлении администрации МОГО «Ухта» и не
могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств резервного фонда влечет
применение мер ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. При неполном использовании средств, предоставленных из
резервного фонда, экономия не может быть направлена на другие цели
и подлежит возврату в бюджет МОГО «Ухта».
5.3. Главные распорядители бюджетных средств, в
распоряжение которых выделяются средства резервного фонда, в
течение 30 календарных дней со дня проведения соответствующих
мероприятий представляют в Финансовое управление администрации
МОГО «Ухта» отчет о целевом использовании этих средств с
пояснительной запиской по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.
5.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда прилагается к годовому отчету об исполнении
бюджета МОГО «Ухта».
5.5. В случае установления виновного лица в возникновении
и/или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации муниципального
характера Правовое управление администрации МОГО «Ухта»
организовывает
и
осуществляет
работу
по
возмещению
израсходованных средств бюджета МОГО «Ухта» с виновного лица в
порядке установленном законодательством Российской Федерации.
__________________________________________
Приложение
к Порядку
ОТЧЕТ
о расходовании средств резервного фонда
администрации МОГО «Ухта»
_________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
№ п/п

1

Дата и номер Наименование
постановления
главного
администрации распорядителя
МОГО «Ухта»
бюджетных
средств
2

3

На какие цели
предоставлены
средства

Сумма
бюджетных
ассигнований
(руб.)

Кассовый
расход
(руб.)

Примечания <*>

4

5

6

7

Руководитель __________________________ (подпись)
Дата
-------------------------------<*> 1. В случае неполного расходования средств резервного
фонда указывается причина.
2. Даются пояснения о произведенных мероприятиях (по
направлениям), приводится расшифровка (детализация) расходов.
_________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2494 от 15 сентября 2020 года
О внесении изменений в постановление администрации
МОГО «Ухта» от 03.12.2009 № 2675 «О базовых учреждениях
культуры МОГО «Ухта»
Руководствуясь частью 4 статьи 51 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2
части 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», администрация
постановляет:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта»
от 03.12.2009 № 2675 «О базовых учреждениях культуры МОГО
«Ухта» (далее - постановление) изменения следующего
содержания:
1.1. В абзаце 4 пункта 2 постановления слова: «МУ
«Музейное объединение» МОГО «Ухта» заменить словами: «МУ
«Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я.
Кремса» МОГО «Ухта».
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей
редакции:
«3. Начальнику МУ «Управление культуры администрации
МОГО «Ухта» подготовить соответствующие изменения в
учредительные документы базовых учреждений культуры в
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» по социальным вопросам.
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2500 от 16 сентября 2020 года
О подготовке проекта межевания территории, застроенной
многоквартирными домами, в границах улиц: Ленина,
Октябрьская, Первомайская в пгт Водный г.Ухта
В соответствии со статьями 5.1, 41.2, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 №
189-ФЗ Российской Федерации «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке
территории,
перечня
видов
инженерных
изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке
территории, и о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. №
20», на основании решения Ухтинского городского суда от
05.06.2020 по делу № 2-149/2020 и частного определения
Ухтинского городского суда от 05.06.2020 по делу № 2-149/2020,
вступившего в законную силу 16.07.2020, администрация
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на:
«Выполнение
инженерно-геодезических
изысканий
для
подготовки проекта межевания территории, застроенной
многоквартирными домами, в границах улиц: Ленина,
Октябрьская, Первомайская в пгт Водный г.Ухта».

1100 Информационный бюллетень «Город» № 42 от «19» сентября 2020 г.
2. Разрешить Исполнителю осуществить подготовку
проекта межевания территории, застроенной многоквартирными
домами, в границах улиц: Ленина, Октябрьская, Первомайская в
пгт Водный г.Ухта.
3. Исполнитель обеспечивает:
а) подготовку проекта межевания территории в
соответствии с материалами и результатами инженерных
изысканий, установленными Правительством Российской
Федерации;
б) предоставление результатов инженерных изысканий,
подлежащих размещению на информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности;
в) предоставление подготовленного проекта межевания
территории в одном экземпляре на бумажном носителе и в
электронном виде в администрацию МОГО «Ухта» на проверку
для поведения публичных слушаний и последующего
утверждения;
г) предоставление экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
д) подготовку демонстрационных материалов для
проведения публичных слушаний;
е) участие докладчика на публичных слушаниях;
ж) осуществление расходов, связанных с организацией и
проведением публичных слушаний;
з) после утверждения передать проект межевания
территории в Управление архитектуры и строительства
администрации МОГО «Ухта» на бумажном носителе и в
электроном виде.
4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и
размещается на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта» в разделе «Постановления».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
И.о. главы МОГО «Ухта» - руководителя
администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев
Утверждено
постановлением
администрации МОГО «Ухта»
от 16 сентября 2020 г. № 2500

9

Цели и виды
инженерных
изысканий

10

Общие требования к
инженерным
изысканиям

11

Система координат

12

Требования к
составу, содержанию
и форме
представления
изыскательской
продукции

13
14

Сроки выполнения

15

Сведения о ранее
выполненных
изысканиях
Ответственность

Сбор исходных
материалов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на:
«Выполнение инженерно-геодезических изысканий для подготовки
проекта межевания территории, застроенной многоквартирными
домами, в границах улиц: Ленина, Октябрьская, Первомайская в пгт
Водный г.Ухта»
№
п/п

Перечень основных
требований

1
2
3

Стадийность проекта

4

Местоположение
объекта
Цель изыскания

5

6
7
8

Заказчик работ
Изыскательская
организация

Категория земель
Ориентировочная
площадь
Уровень
ответственности
зданий и сооружений
(Требования
Федерального закона
от 30.12.2009 № 384)

Содержание требований
1. Общие требования
Проектная документация.
Администрация МОГО «Ухта».
Определить в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Республика Коми, г.Ухта, пгт Водный в границах
улиц: Ленина, Октябрьская, Первомайская.
Подготовка проекта межевания территории
застроенной многоквартирными домами в границах
территориальной зоны (ЖЗ 103) и границах
планировочной структуры многоэтажной жилой
застройки улиц Ленина, Октябрьская, Первомайская
в пгт Водный, г.Ухта, Республика Коми.
Земли населенных пунктов.
26 840,00 кв. м.
Уровень ответственности зданий и сооружений –
нормальный.

16

17

Проведение инженерно-геодезических изысканий
для подготовки проекта межевания территории
застроенной многоквартирными домами.
1. Инженерные изыскания для подготовки проекта
межевания территории выполняются в целях
получения:
1.1 материалов о природных условиях территории, в
отношении которой осуществляется подготовка
такой документации, и факторах техногенного
воздействия на окружающую среду, прогнозов их
изменения в целях обеспечения рационального и
безопасного использования указанной территории;
1.2 материалов, необходимых для установления
границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства в случае образования
такого участка, уточнения их предельных
параметров, установление границ земельных
участков;
1.3 материалов, необходимых для обоснования
проведения
мероприятий
по
организации
поверхностного стока вод, частичному или полному
осушению территории и других подобных
мероприятий (далее - инженерная подготовка),
инженерной защите и благоустройству территории.
Масштаб
инженерно-топографических
планов
1:1000 - 1:2000.
2.
Инженерно-геодезические
изыскания
выполняются в соответствии с СП 47.13330.2012
«Инженерные изыскания для строительства.
Основные
положения».
Актуализированная
редакция СНиП 11-02-96.
Материалы инженерных работ, выполняемые в
электронном виде соответствуют требованиям
законодательства
и
нормативно-технических
документов в области геодезии и картографии, а
также требованиям, предъявляемым к векторным
цифровым
планам
в
системе
координат,
используемой
при
ведении
Единого
государственного реестра недвижимости.
Система координат используемая для ведения
единого государственного реестра недвижимости на
территории г.Ухта.
Система высот Балтийская.
Технический отчет должен соответствовать ГОСТ Р
21.1101-2009.
Технический отчет по геодезическим изысканиям
выполнить в 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в
электронном виде на CD-R диске в формате PDF
Format.
В период исполнения муниципального контракта.
Исполнитель самостоятельно осуществляет сбор
исходных данных для оказания услуг, определяет
объем
и
источники
исходных
данных,
подготавливает проекты запросов для получения
исходных данных, анализирует достаточность
собранных исходных данных:
1. МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»;
2. МУ «Управление образования» администрации
МОГО «Ухта»;
3. МУ «Управление культуры» администрации
МОГО «Ухта»;
4. МУ «Управление Физической культуры и
спорта» администрации МОГО «Ухта» (при
наличии таких объектов);
5. Комитет по Управлению Муниципальным
имуществом администрации МОГО «Ухта».
Заказчик оказывает Исполнителю содействие в
сборе
исходных
данных,
находящихся
в
распоряжении Заказчика.
Отсутствуют.

Ответственность за достоверность, качество и
полноту выполненных инженерных изысканий
несет исполнитель.
2. Инженерно-геодезические изыскания
Проведение
Создание инженерно-топографического плана в
топографической
масштабе 1:500, в том числе в цифровой форме,
съемки на
съемка подземных коммуникаций и сооружений на
территории жилых
кварталов в границах территорию в границах линии застройки с сечением
красных линий
рельефа 0,5 метра. Инженерно-топографический
план должен выполняться в соответствии с
требованиями действующих инструкций и правил,
нормативными документами:
•
проведение топографической съемки М
1:500;
•
выполнение топографической съемки в
системе координат, применяемой при ведении
государственного кадастра недвижимости;
•
камеральная обработка результатов съемки
и построение топографического плана в цифровом
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виде.
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Перечень видов работ
по инженерным
изысканиям, которые
оказывают влияние
на безопасность
объектов
капитального
строительства.
(наличие
свидетельства о
допуске)

составление
отчета
по
инженернотопографическому плану.
Результаты инженерных изысканий оформляются в
виде технического отчета о выполнении
инженерных изысканий, состоящего из текстовой и
графической частей, а также приложений к нему в
текстовой, графической, цифровой и иных формах.
Отчет должен быть структурирован следующим
образом:
•
Пояснительная записка:
•
общие
сведения
основание
для
производства работ, цель инженерно-геодезических
изысканий, местоположение района (площадки,
трассы) инженерных изысканий, сведения о
системах координат и высот, виды и объемы
выполненных работ, сроки их проведения, сведения
об исполнителе, перечень нормативных документов
и материалов, в соответствии с которыми
выполнены работы;
•
краткая
физико-географическая
характеристика местности.
•
топографо-геодезическая
изученность
территории;
•
сведения о методике и технологии
выполненных инженерно-геодезических изысканий
- состав и технология полевых и камеральных
работ, используемые методы, средства измерений,
программное обеспечение, характеристики
точности и детальности выполненных работ и
исследований;
•
сведения о проведении внутреннего
контроля и приемки работ;
•
заключение
краткие
результаты
выполненных инженерно-геодезических изысканий,
их оценка, возможность использования при
проектировании и строительстве, рекомендации по
производству
последующих
инженерногеодезических работ.
•
Графические приложения к техническому
отчету, представляемые в цифровом и графическом
(на бумажном носителе) виде, должен содержать:
•
инженерно-топографические
планы,
представленные в графическом и цифровом видах;
•
совмещенные
с
инженернотопографическими планами планы (схемы) сетей
подземных сооружений с их техническими
характеристиками,
согласованные
с
эксплуатирующими организациями;
•
согласование
сетей
инженерных
коммуникаций с представителем эксплуатирующих
организаций.
Сброшюрованный отчет о топографической
съемке сдается на проверку в Управление
архитектуры и строительства администрации
МОГО «Ухта», на его соответствие техническому
заданию.
С надлежащим качеством на исправном
оборудовании с использованием материально
технических ресурсов, имеющих паспорта,
сертификаты и должны соответствовать
действующим требованиям.
Работы в составе инженерно-геодезических
изысканий.
Инженерно-геодезическая съемка в масштабе
1:500.

_______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2501 от 16 сентября 2020 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по
землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам
проведенных общественных обсуждений с 22.08.2020 по
12.09.2020, администрация постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «13.2 Ведение садоводства» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8369,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Коми, городской округ Ухта, пгт Ярега, ул.Советская, земельный
участок 102, находящегося в территориальной зоне СХЗ 801 (зона
сельскохозяйственных угодий), при условии соблюдения
требований технических регламентов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия,
подлежит
официальному
опубликованию
и
размещению на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
И.о. главы МОГО «Ухта» - руководителя
администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2502 от 16 сентября 2020 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по
землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам
проведенных общественных обсуждений с 22.08.2020 по
12.09.2020, администрация постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «13.2 Ведение садоводства» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8368,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Коми, городской округ Ухта, пгт Ярега, ул.Строительная,
земельный участок 101, находящегося в территориальной зоне
СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий), при условии
соблюдения требований технических регламентов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия,
подлежит
официальному
опубликованию
и
размещению на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
И.о. главы МОГО «Ухта» - руководителя
администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2503 от 16 сентября 2020 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по
землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам
проведенных общественных обсуждений с 22.08.2020 по
12.09.2020, администрация постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)» в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
11:20:1001002:8365,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
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Коми, городской округ Ухта, пгт Ярега, ул.Советская, земельный
участок 101, находящегося в территориальной зоне СХЗ 801 (зона
сельскохозяйственных угодий), при условии соблюдения
требований технических регламентов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия,
подлежит
официальному
опубликованию
и
размещению на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
И.о. главы МОГО «Ухта» - руководителя
администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2504 от 16 сентября 2020 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по
землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам
проведенных общественных обсуждений с 22.08.2020 по
12.09.2020, администрация постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «13.2 Ведение садоводства» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8364,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Коми, городской округ Ухта, пгт Ярега, ул.Нефтяников,
земельный участок 109, находящегося в территориальной зоне
СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий), при условии
соблюдения требований технических регламентов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия,
подлежит
официальному
опубликованию
и
размещению на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
И.о. главы МОГО «Ухта» - руководителя
администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2505 от 16 сентября 2020 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по
землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам
проведенных общественных обсуждений с 22.08.2020 по
12.09.2020, администрация постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «13.2 Ведение садоводства» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8363,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Коми, городской округ Ухта, пгт Ярега, ул.Нефтяников,
земельный участок 108, находящегося в территориальной зоне
СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий), при условии
соблюдения требований технических регламентов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия,
подлежит
официальному
опубликованию
и
размещению на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
И.о. главы МОГО «Ухта» - руководителя
администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2328 от 02 сентября 2020 года
О внесении изменений в постановление администрации
МОГО «Ухта» от 15 октября 2015 г. № 2213 «О реализации
мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
В целях исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО)», на основании приказа Министерства спорта Российской
Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1219 «Об утверждении
порядка создания центров тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
положения о них» и Плана мероприятий по поэтапному
внедрению
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в МОГО «Ухта»,
утвержденного постановлением администрации МОГО «Ухта» от
11 марта 2015 г. № 403, администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта»
от 15 октября 2015 г. № 2213 «О реализации мероприятий по
внедрению
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее постановление) изменения следующего содержания:
Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить состав главной муниципальной судейской
коллегии по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов)
ВФСК ГТО согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Отменить следующие постановления администрации
МОГО «Ухта»:
2.1. от 17.11.2016 № 3073 «О внесении изменений в
постановление администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2015
г. № 2213 «О реализации мероприятий по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»;
2.2. от 15.11.2017 № 3722 «О внесении изменений в
постановление администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2015
г. № 2213 «О реализации мероприятий по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит размещению на Официальном портале
администрации МОГО «Ухта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» по социальным вопросам.
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
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Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 02 сентября 2020 г. № 2328
«Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 15 октября 2015 г. № 2213
Состав главной муниципальной судейской коллегии
по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О.

Место работы, должность

Судейская категория

Сизова
Лариса Григорьевна
Смирнова
Александра Михайловна
Назаренко
Елена Петровна
Трунов
Александр Вячеславович
Резникова
Галина Германовна
Асеева
Марина Вячеславовна
Смирнов
Павел Александрович

МУ УФиС администрации МОГО «Ухта,
начальник
МУ УФиС администрации МОГО «Ухта,
заведующий отделом «Центр тестирования ВФСК ГТО»
МОУ «СОШ № 4»,
учитель физической культуры
МУ «СШ № 1»,
заместитель директора
МОУ «ГИЯ»,
учитель физической культуры
МОУ «СОШ № 20»,
учитель физической культуры
МУ «СШ «Юность»,
директор
______________________________»

1 категория
(полиатлон)
1 категория
(полиатлон)
2 категория
(лыжные гонки)
2 категория
(лыжные гонки)
2 категория
(лыжные гонки)
2 категория
(лыжные гонки)
1 категория
(полиатлон)

Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 02 сентября 2020 г. № 2328
«Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 15 октября 2015 г. № 2213
Адресный перечень мест тестирования
с указанием видов испытаний (тестов) комплекса ГТО,
соответствующих месту проведения тестирования
№
п/п

Наименование
спортивного сооружения

Адрес места
нахождения

Собственник объекта
спорта

Ф.И.О. ответственного лица,
должность

1.

Зал хореографии
(Ледовый дворец спорта имени
Сергея Капустина»)

г. Ухта,
ул. Мира,
д. 3 б

МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»

Никишев
Игорь Леонидович,
директор МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»

2.

Тренажерный зал
(Ледовый дворец спорта имени
Сергея Капустина»)

г. Ухта,
ул. Мира,
д. 3 б

МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»

Никишев
Игорь Леонидович,
директор МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»

3.

Зал борьбы
(Спортивный комплекс
«Нефтяник»)

г. Ухта,
ул. Мира,
д. 3 а

МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»

4.

Тренажерный зал
(Спортивный комплекс
«Нефтяник»)

г. Ухта,
ул. Мира,
д. 3 а

МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»

Никишев
Игорь Леонидович,
директор МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»
Никишев
Игорь Леонидович,
директор МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО











Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Рывок гири
Наклон вперёд
Поднимание туловища из положения лёжа на спине

 Самозащита без оружия





Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Рывок гири

 Наклон
 Поднимание туловища из положения лёжа на спине

Игровой спортивный зал
(Спортивный комплекс
«Нефтяник»)

г. Ухта,
ул. Мира,
д. 3 а

МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»

Никишев
Игорь Леонидович,
директор МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»

Поле для мини-футбола

г. Ухта,
ул. Мира,
д. 3 а

МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»

Никишев
Игорь Леонидович,
директор МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»

7.

Хоккейный корт

г. Ухта,
ул. Мира,
д. 3 а

МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»

Никишев
Игорь Леонидович,
директор МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»

8.

Теннисный корт

г. Ухта,
ул. Мира,
д. 3 а

МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»

Никишев
Игорь Леонидович,
директор МАУ «ЛДС

5.

6.





























Бег на короткие дистанции
Бег на длинные дистанции
Сгибание и разгибание рук
Рывок гири
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание теннисного мяча в цель
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Самозащита без оружия
Бег на короткие дистанции
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание теннисного мяча в цель
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Бег на короткие дистанции
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание теннисного мяча в цель
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Бег на короткие дистанции
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
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им. С. Капустина»

МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»

Никишев
Игорь Леонидович,
директор МАУ «ЛДС
им. С. Капустина»

МУ
СК «Спарта»

Карпаев
Евгений Сергеевич,
директор МУ СК «Спарта»

Стадион

г. Ухта,
ул. Мира,
д. 3 а

Зал единоборств
(Спортивный комплекс
«Спарта»)

г. Ухта,
пгт Водный,
ул. Ленина,
д. 5 б

10.

Беговые дорожки

г. Ухта,
пгт Водный,
ул. Ленина,
д. 5 б

МУ
СК «Спарта»

Карпаев
Евгений Сергеевич,
директор МУ СК «Спарта»

11.

Тренажерный зал
(Спортивный комплекс
«Спарта»)

г. Ухта,
пгт Водный,
ул. Ленина,
д. 5 б

МУ
СК «Спарта»

Карпаев
Евгений Сергеевич,
директор МУ СК «Спарта»

Футбольное поле

г. Ухта,
пгт Водный,
ул. Ленина,
д. 5 б

МУ
СК «Спарта»

Карпаев
Евгений Сергеевич,
директор МУ СК «Спарта»

Поле для мини-футбола

г. Ухта,
пгт Водный,
ул. Ленина,
д. 5 б

МУ
СК «Спарта»

Карпаев
Евгений Сергеевич,
директор МУ СК «Спарта»

Хоккейный корт

г. Ухта,
пгт Водный,
ул. Ленина,
д. 5 б

МУ
СК «Спарта»

Карпаев
Евгений Сергеевич,
директор МУ СК «Спарта»

Баскетбольная площадка

г. Ухта,
пгт Водный,
ул. Ленина,
д. 5 б

МУ
СК «Спарта»

Карпаев
Евгений Сергеевич,
директор МУ СК «Спарта»

Волейбольная площадка

г. Ухта,
пгт Водный,
ул. Ленина,
д. 5 б

МУ
СК «Спарта»

Карпаев
Евгений Сергеевич,
директор МУ СК «Спарта»

16.

Площадка для игр в городки

г. Ухта,
пгт Водный,
ул. Ленина,
д. 5 б

МУ
СК «Спарта»

Карпаев
Евгений Сергеевич,
директор МУ СК «Спарта»

17.

Спортивный зал

г. Ухта,
пгт Водный,
ул. Ленина,
д. 16 а

МУ
СК «Спарта»

Карпаев
Евгений Сергеевич,
директор МУ СК «Спарта»

18.

Плавательный бассейн
«Дельфин»

г. Ухта,
пгт Водный,
ул. Первомайская,
д. 5

МУ
СК «Спарта»

Карпаев
Евгений Сергеевич,
директор МУ СК «Спарта»

9.

12.

13.

14.

15.

19.

Спортивный зал
(Спортивный комплекс
«Шахтёр»)

г. Ухта,
пгт Ярега,
ул. Советская,
д. 29 а

МУ «Спорткомплекс
«Шахтёр»
МОГО «Ухта»

Шарова
Ирина Викторовна,
директор МУ «Спорткомплекс
«Шахтёр» МОГО «Ухта»

20.

Тренажерный зал
(Спортивный комплекс
«Шахтёр»)

г. Ухта,
пгт Ярега,
ул. Советская,
д. 29 а

МУ «Спорткомплекс
«Шахтёр»
МОГО «Ухта»

Шарова
Ирина Викторовна,
директор МУ «Спорткомплекс
«Шахтёр» МОГО «Ухта»

Спортивное ядро

г. Ухта,
пгт Ярега,
ул. Советская,
д. 29 а

МУ «Спорткомплекс
«Шахтёр»
МОГО «Ухта»

Шарова
Ирина Викторовна,
директор МУ «Спорткомплекс
«Шахтёр» МОГО «Ухта»

21.



















Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание теннисного мяча в цель
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Бег на короткие дистанции
Бег на длинные дистанции
Смешанное передвижение
Скандинавская ходьба
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание мяча или спортивного снаряда
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Стрельба из пневматической винтовки

 Самозащита без оружия



























































Бег на короткие дистанции
Бег на длинные дистанции
Смешанное передвижение
Скандинавская ходьба
Челночный бег 3х10 м
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Рывок гири
Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Бег на короткие дистанции
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание мяча или спортивного снаряда
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Бег на короткие дистанции
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Бег на короткие дистанции
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Бег на короткие дистанции
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Бег на короткие дистанции
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Бег на короткие дистанции
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Бег на короткие дистанции
Бег на длинные дистанции
Сгибание и разгибание рук
Рывок гири
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание теннисного мяча в цель
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Самозащита без оружия

 Плавание



















Рывок гири
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание теннисного мяча в цель
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Рывок гири
Наклон вперёд
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Бег на короткие дистанции
Бег на длинные дистанции
Смешанное передвижение
Скандинавская ходьба
Подтягивание из виса на высокой перекладине
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Универсальная спортивная
площадка

г. Ухта,
пгт Ярега,
ул. Советская,
д. 29 а

МУ «Спорткомплекс
«Шахтёр»
МОГО «Ухта»

Шарова
Ирина Викторовна,
директор МУ «Спорткомплекс
«Шахтёр» МОГО «Ухта»

23.

Хоккейный корт

г. Ухта,
пгт Ярега,
ул. Советская,
д. 29 а

МУ «Спорткомплекс
«Шахтёр»
МОГО «Ухта»

Шарова
Ирина Викторовна,
директор МУ «Спорткомплекс
«Шахтёр» МОГО «Ухта»

24.

Лыжная база УРМЗ

25.

Площадка воркаут

22.

г. Ухта,
ул. Школьная,
д. 5
г. Ухта,
ул. Школьная,
д. 5

МУ «СШ № 1»
МУ «СШ № 1»

Алиев
Сергей Васильевич,
директор МУ «СШ № 1»
Алиев
Сергей Васильевич,
директор МУ «СШ № 1»

26.

Спортивный зал
(Лыжная база УРМЗ)

г. Ухта,
ул. Школьная,
д. 5

МУ «СШ № 1»

Алиев
Сергей Васильевич,
директор МУ «СШ № 1»

27.

Футбольное поле

г. Ухта,
ул. Школьная,
д. 5

МУ «СШ № 1»

Алиев
Сергей Васильевич,
директор МУ «СШ № 1»

28.

Спортивная площадка

г. Ухта,
ул. Школьная,
д. 5

МУ «СШ № 1»

Алиев
Сергей Васильевич,
директор МУ «СШ № 1»

г. Ухта,
ул. Школьная,
д. 14/4

МУ «СШ № 1»

Алиев
Сергей Васильевич,
директор МУ «СШ № 1»

Территория Детского
парка
МУ «СШ № 1»
ул. Горького

Алиев
Сергей Васильевич,
директор МУ «СШ № 1»

29.

Спортивный зал

30.

Поле для мини-футбола

31.

Зал хореографии
(Административно-бытовой
корпус)

г. Ухта,
ул. Пушкина,
д. 25 в

МУ «СШ № 1»

Алиев
Сергей Васильевич,
директор МУ «СШ № 1»

32.

Спортивная площадка

г. Ухта,
ул. Пушкина,
д. 25 в

МУ «СШ № 1»

Алиев
Сергей Васильевич,
директор МУ «СШ № 1»

Крытый каток

г. Ухта,
ул. Горького,
д. 10

МУ «СШ № 1»

Алиев
Сергей Васильевич,
директор МУ «СШ № 1»

33.

Большая ванна
(Бассейн «Юность»)

34.

Малая ванна
(Бассейн «Юность»)

г. Ухта,
ул. Мира,
д. 1 а
г. Ухта,
ул. Мира,
д. 1 а

МУ «СШ «Юность»
МУ «СШ «Юность»

Смирнов
Павел Александрович,
директор МУ «СШ «Юность»
Смирнов
Павел Александрович,
директор МУ «СШ «Юность»

35.

Тренажерный зал
(Бассейн «Юность»)

г. Ухта,
ул. Мира,
д. 1 а

МУ «СШ «Юность»

Смирнов
Павел Александрович,
директор МУ «СШ «Юность»

36.

Спортивный зал
(Бассейн «Юность»)

г. Ухта,
ул. Мира,
д. 1 а

МУ «СШ «Юность»

Смирнов
Павел Александрович,
директор МУ «СШ «Юность»
























Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание мяча или спортивного снаряда
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Стрельба из пневматической винтовки
Бег (передвижение) на лыжах
Кросс (смешанное передвижение) по пересеченной местности
Бег на короткие дистанции
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Бег на короткие дистанции
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине

 Бег (передвижение) на лыжах
 Кросс (смешанное передвижение) по пересеченной местности
 Подтягивание из виса на высокой перекладине
 Подтягивание из виса на низкой перекладине




















Бег на короткие дистанции
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Стрельба из пневматической винтовки
Бег на короткие дистанции
Бег на длинные дистанции
Смешанное передвижение
Скандинавская ходьба
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание мяча или спортивного снаряда
Поднимание туловища из положения лёжа на спине

 Подтягивание из виса на высокой перекладине
 Подтягивание из виса на низкой перекладине

































Бег на короткие дистанции
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Стрельба из пневматической винтовки
Бег на короткие дистанции
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Бег на короткие дистанции
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Стрельба из пневматической винтовки

 Плавание
 Плавание













Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Рывок гири
Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание теннисного мяча в цель
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
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37.

Зал фитнеса
(Бассейн «Юность»)

г. Ухта,
ул. Мира,
д. 1 а

МУ «СШ «Юность»

38.

Спортивный зал
(Бассейн)

г. Ухта,
Набережная
Нефтяников,
д. 18

МУ «СШ «Юность»

39.

Спортивный зал (малый)
(Бассейн)

г. Ухта,
Набережная
Нефтяников,
д. 18

МУ «СШ «Юность»

40.

Тренажёрный зал
(Спортивный клуб «Ринг»)

г. Ухта,
ул. Строителей,
д. 25

МУ «СШ единоборств
им. Э.Захарова»

41.

Зал борьбы
(«Спортивный клуб «Самбо»)

г. Ухта,
ул. Гоголя,
д. 2

МУ «СШ единоборств
им. Э. Захарова»

42.

Зал борьбы
(«Спортивный клуб
«Олимпиада-80»)

г. Ухта,
ул. Советская,
д. 18

МУ «СШ единоборств
им. Э. Захарова»

43.

Зал баскетбола

г. Ухта,
ул. Сенюкова,
д. 47

МУ «СШ № 2»

44.

Зал волейбола

г. Ухта,
ул. Сенюкова,
д. 49

МУ «СШ № 2»

45.

Тренажерный зал
(Центр силовых видов спорта
«Пауэр-Ухта»)

г. Ухта,
набережная
Нефтяников,
д. 10

МУ «Центр силовых
видов спорта «ПауэрУхта»

46.

Зал фитнеса
(Центр силовых видов спорта
«Пауэр-Ухта»)

г. Ухта,
набережная
Нефтяников,
д. 10

МУ «Центр силовых
видов спорта «ПауэрУхта»

47.

Спортивный зал

г. Ухта,
пр. Строителей,
д. 25

МАОУ «УТЛ»



Смирнов

Павел Александрович,

директор МУ «СШ «Юность»



Смирнов

Павел Александрович,

директор МУ «СШ «Юность»






Смирнов

Павел Александрович,

директор МУ «СШ «Юность»




Ануров Игорь Олегович, директор 
МУ «СШ единоборств им.

Э.Захарова»





Ануров Игорь Олегович, директор 
МУ «СШ единоборств им. Э.

Захарова»





Ануров Игорь Олегович, директор 
МУ «СШ единоборств им. Э.

Захарова»




Прошутинская

Нина Васильевна,

и.о. директора МУ «СШ № 2»










Прошутинская
Нина Васильевна,

и.о. директора МУ «СШ № 2»






Бабиков

Андрей Борисович,

директор МУ «Центр силовых

видов спорта «Пауэр-Ухта»



Бабиков
Андрей Борисович,

директор МУ «Центр силовых

видов спорта «Пауэр-Ухта»





По согласованию





Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание теннисного мяча в цель
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Сгибание и разгибание рук
Рывок гири
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание теннисного мяча в цель
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Сгибание и разгибание рук
Рывок гири
Наклон вперёд
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание теннисного мяча в цель
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание теннисного мяча в цель
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Самозащита без оружия
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Самозащита без оружия
Бег на короткие дистанции
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание теннисного мяча в цель
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Бег на короткие дистанции
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание теннисного мяча в цель
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Рывок гири
Наклон вперёд
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на низкой перекладине
Сгибание и разгибание рук
Наклон вперёд
Челночный бег 3х10 м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание теннисного мяча в цель
Поднимание туловища из положения лёжа на спине

______________________________»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2527 от 18 сентября 2020 года
О распределении гранта на поощрение муниципальных
образований городских округов, муниципальных округов и
муниципальных районов в Республике Коми, достигших
наилучших результатов по увеличению базы доходов
местного бюджета в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 №
367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2020 году», постановлением
Правительства Республики Коми от 19.08.2020 № 416 «О
распределении
грантов
на
поощрение
муниципальных
образований городских округов, муниципальных округов и

муниципальных районов в Республике Коми, достигших
наилучших результатов по увеличению базы доходов местного
бюджета в 2019 году», администрация постановляет:
1. Утвердить распределение гранта на поощрение
муниципальных образований городских округов, муниципальных
округов и муниципальных районов в Республике Коми,
достигших наилучших результатов по увеличению базы доходов
местного бюджета в 2019 году, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению администрации МОГО
«Ухта» внести изменения в сводную бюджетную роспись МОГО
«Ухта».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит размещению на Официальном портале
администрации МОГО «Ухта».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» по социальным вопросам.
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

территории) подлежат официальному опубликованию в течение
семи дней со дня их утверждения и размещаются на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

Утверждено
постановлением
администрации МОГО «Ухта»
от 18 сентября 2020 г. № 2527
Распределение
гранта на поощрение муниципальных образований городских
округов, муниципальных округов и муниципальных районов в
Республике Коми, достигших наилучших результатов по
увеличению базы доходов местного бюджета в 2019 году
№

1

Наименование
МУ «Управление физической культуры и
спорта» администрации МОГО «Ухта»
(МУ «Спортивная школа №1»)

МУ «Управление физической культуры и
спорта» администрации МОГО «Ухта»
(МУ «Спортивная школа №1»)
МУ «Управление физической культуры и
3
спорта» администрации МОГО «Ухта»
(МУ «Спортивная школа №1»)
Итого
Нераспределённый остаток
2

Направление
расходования
Замена спортивного
ограждения минифутбольного поля в
Детском парке

Размер,
(руб.)
996 150,0

Замена окон

397 020,0

Ремонт помещений
лыжной базы

2 000 000,0
3 393 170,0
4 606 830,0

________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2529 от 18 сентября 2020 года
Об утверждении документации по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания
территории) по объекту: «Реконструкция поверхностного
комплекса НШ-3 НШПП «Яреганефть». Обустройство
скважин секционного проветривания, паронагнетательных и
откачных скважин»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 25.10.2019
№ 3422 «О подготовке документации по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории)
по объекту: «Реконструкция поверхностного комплекса НШ-3
НШПП «Яреганефть», постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 17.03.2020 № 686 «О внесении изменений в
постановление
администрации
МОГО
«Ухта»
от
25 октября 2019 г. № 3422 «О подготовке документации по
планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания
территории)
по
объекту:
«Реконструкция
поверхностного комплекса НШ-3 НШПП «Яреганефть», статьей
22 Устава МОГО «Ухта», решением Совета МОГО «Ухта» от
04.09.2013 № 227 «Об утверждении правил землепользования и
застройки МОГО «Ухта», протоколом № 18 проведения
публичных слушаний от 03.09.2020, с учетом заключения о
результатах публичных слушаний от 03.09.2020, рассмотрев
представленные материалы, администрация постановляет:
1. Утвердить документацию по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории)
по объекту: «Реконструкция поверхностного комплекса НШ-3
НШПП «Яреганефть». Обустройство скважин секционного
проветривания, паронагнетательных и откачных скважин».
(ссылка для скачивания: https://yadi.sk/d/a1gndFx0mTvc6Q?w=1).
2. Настоящее постановление, документация по планировке
территории (проект планировки территории и проект межевания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2455 от 14 сентября 2020 года
О внесении изменений в муниципальную программу МОГО
«Ухта» «Развитие транспортной системы», утверждённую
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября
2013г. № 2072
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных
программах МОГО «Ухта» и постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утверждении
методических
указаний
по
разработке и
реализации
муниципальных программ МОГО «Ухта», администрация
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта»
«Развитие
транспортной
системы»,
утверждённую
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября
2013г. № 2072 (далее - Программа) изменения следующего
содержания:
1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
год

Средства
федерального
бюджета (руб.)

Средства
республиканского
бюджета (руб.)

Средства
бюджета МОГО
«Ухта» (руб.)

Средства от
приносящей
доход
деятельности
(руб.)

Всего (руб.)

1

2

3

4

5

6

2014

1 049 000,00

22 075 981,00

300 715 683,47

0,00

323 840 664,47

2015

0,00

95 324 851,86

175 267 502,95

0,00

270 592 354,81

2016

0,00

7 449 646,49

226 629 438,97

0,00

234 079 085,46

2017

0,00

8 840 779,31

159 499 001,59

0,00

168 339 780,90

2018

0,00

6 981 775,37

236 863 165,79

0,00

243 844 941,16

2019

0,00

5 986 238,27

348 579 105,37

0,00

354 565 343,64

2020

0,00

21 718 169,99

53 173 463,18

0,00

74 891 633,17

2021

0,00

7 376 540,00

48 303 215,00

0,00

55 679 755,00

2022

0,00

7 376 540,00

51 107 418,00

0,00

58 483 958,00

1 049 000,00

183 130 522,29

1 600 137 994,32

0,00

1 784 317 516,61

Итого:

».
1.2. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной
программы
МОГО
«Ухта»
«Развитие
транспортной системы» приложение к Программе, изложить в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.3. Дополнить Программу таблицей 4 «Перечень
объектов капитального строительства для муниципальных нужд,
подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств
бюджета МОГО «Ухта» согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
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Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 14 сентября 2020 г. № 2455
«Таблица 3.1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы»
№
п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Ответственн
ые
исполнители
,
соисполните
ли

1

2

3

Расходы (руб.)
источник
финансирования

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ВСЕГО

4

5

6

7

8

9

10

11

12

234 079 085,46

168 339 780,90

243 844 941,16

354 565 343,64

74 891 633,17

55 679 755,00

58 483 958,00

1 189 884 497,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 449 646,49

8 840 779,31

6 981 775,37

5 986 238,27

21 718 169,99

7 376 540,00

7 376 540,00

65 729 689,43

226 629 438,97

159 499 001,59

236 863 165,79

348 579 105,37

53 173 463,18

48 303 215,00

51 107 418,00

1 124 154 807,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО
Федеральный
бюджет
бюджет РК
Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО

МУ УКС

Муниципальная
программа МОГО
"Ухта" "Развитие
транспортной системы"

2 149 999,00

0,00

1 847 141,37

388 200,00

4 409 672,90

0,00

0,00

8 795 013,27

Федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 149 999,00

0,00

1 847 141,37

388 200,00

4 409 672,90

0,00

0,00

8 795 013,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231 093 798,07

165 983 387,27

241 997 799,79

354 177 143,64

70 481 960,27

55 679 755,00

58 483 958,00

1 177 897 802,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 139 858,10

6 508 412,40

6 981 775,37

5 986 238,27

21 718 169,99

7 376 540,00

7 376 540,00

63 087 534,13

223 953 939,97

159 474 974,87

235 016 024,42

348 190 905,37

48 763 790,28

48 303 215,00

51 107 418,00

1 114 810 267,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

835 288,39

2 356 393,63

0,00

-

-

-

-

3 191 682,02

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

309 788,39

2 332 366,91

0,00

-

-

-

-

2 642 155,30

525 500,00

24 026,72

0,00

-

-

-

-

549 526,72

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный
бюджет

МУ
"УЖКХ"

бюджет РК
Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный
бюджет

Администра
ция МОГО
"Ухта"

бюджет РК
Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей
доход
деятельности

Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры (исключена с 01.01.2019г.)
ВСЕГО

1.1.

1.1.

Строительство
уличнодорожной сети

Строительство
дорожной сети

МУ УКС

МУ УКС

2 149 999,00

0,00

-

-

-

-

-

2 149 999,00

Федеральный
бюджет

0,00

0,00

-

-

-

-

-

0,00

бюджет РК

0,00

0,00

-

-

-

-

-

0,00

2 149 999,00

0,00

-

-

-

-

-

2 149 999,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

0,00

ВСЕГО

-

-

1 847 141,37

-

-

-

-

1 847 141,37

Федеральный
бюджет

-

-

0,00

-

-

-

-

0,00

бюджет РК

-

-

0,00

-

-

-

-

0,00

-

-

1 847 141,37

-

-

-

-

1 847 141,37

-

-

0,00

-

-

-

-

0,00

228 338 275,44

-

-

-

-

-

-

228 338 275,44

-

-

-

-

-

-

-

0,00

5 065 146,49

-

-

-

-

-

-

5 065 146,49

223 273 128,95

-

-

-

-

-

-

223 273 128,95

0,00

-

-

-

-

-

-

0,00

ВСЕГО

-

162 516 668,91

236 521 166,41

-

-

-

-

399 037 835,32

Федеральный
бюджет

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

бюджет РК

-

3 561 279,31

3 317 965,37

-

-

-

-

6 879 244,68

-

158 955 389,60

233 203 201,04

-

-

-

-

392 158 590,64

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей
доход
деятельности

Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО

1.2.

1.2.

Реконструкция
,
модернизация,
капитальный
ремонт
(ремонт) и
содержание
уличнодорожной сети

Реконструкция
,
модернизация,
капитальный
ремонт
(ремонт) и
содержание
дорог общего
пользования
местного
значения

Федеральный
бюджет
МУ
"УЖКХ"

МУ
"УЖКХ"

бюджет РК
Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей
доход
деятельности

Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей
доход
деятельности

Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа

2.1

Обеспечение
транспортного
обслуживания
населения в
границах

ВСЕГО
Администра
ция МОГО
"Ухта"

Федеральный
бюджет
бюджет РК

835 288,39

2 356 393,63

0,00

-

-

-

-

3 191 682,02

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

309 788,39

2 332 366,91

0,00

-

-

-

-

2 642 155,30
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№
п/п

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Ответственн
ые
исполнители
,
соисполните
ли

2

3

городского
округа

Расходы (руб.)
источник
финансирования

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ВСЕГО

4

5

6

7

8

9

10

11

12

525 500,00

24 026,72

0,00

-

-

-

-

549 526,72

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

2 755 522,63

3 466 718,36

5 476 633,38

-

-

-

-

11 698 874,37

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

2 074 711,61

2 947 133,09

3 663 810,00

-

-

-

-

8 685 654,70

680 811,02

519 585,27

1 812 823,38

-

-

-

-

3 013 219,67

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

ВСЕГО

-

-

-

3 226 260,11

12 545 873,68

4 879 557,89

4 879 557,89

25 531 249,57

Федеральный
бюджет

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РК

-

-

-

2 797 550,00

11 514 640,00

4 231 640,00

4 231 640,00

22 775 470,00

-

-

-

428 710,11

1 031 233,68

647 917,89

647 917,89

2 755 779,57

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный
бюджет
МУ
"УЖКХ"

2.1

2.2

Организация
транспортного
обслуживания
населения в
границах
городского
округа

Совершенство
вание системы
транспортного
обслуживания
в границах
городского
округа

МУ
"УЖКХ"

МУ
"УЖКХ"

бюджет РК
Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей
доход
деятельности

Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей
доход
деятельности

Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей
доход
деятельности

Задача 3. Строительство объектов дорожной инфраструктуры (введена с 01.01.2019г.)

3.1

3.2

Строительство
дорожной сети

Обустройство
объектов
дорожной сети

МУ УКС

МУ УКС

ВСЕГО

-

-

-

388 200,00

4 409 672,90

0,00

0,00

4 797 872,90

Федеральный
бюджет

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РК

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

388 200,00

4 409 672,90

0,00

0,00

4 797 872,90

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РК

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей
доход
деятельности

Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей
доход
деятельности

Задача 4. Содержание объектов дорожной инфраструктуры (введена с 01.01.2019г.)

4.1

4.2

4.3

Реконструкция
и
модернизация
дорог общего
пользования
местного
значения

Проведение
капитального
ремонта
(ремонта) и
содержание
дорог общего
пользования
местного
значения
Реализация
отдельных
мероприятий
регионального
проекта
«Дорожная
сеть» в части
приведения в
нормативное
состояние
автомобильны
х дорог
местного
значения и
улиц в
населенных
пунктах
административ
ных центров
муниципальны
х образований
(R1)

МУ
"УЖКХ"

МУ
"УЖКХ"

ВСЕГО

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РК

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

-

-

-

350 950 883,53

45 745 630,26

50 800 197,11

53 604 400,11

501 101 111,01

Федеральный
бюджет

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РК

-

-

-

3 188 688,27

3 144 900,00

3 144 900,00

3 144 900,00

12 623 388,27

-

-

-

347 762 195,26

42 600 730,26

47 655 297,11

50 459 500,11

488 477 722,74

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

-

-

-

-

12 190 456,33

0,00

0,00

12 190 456,33

Федеральный
бюджет

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РК

-

-

-

-

7 058 629,99

0,00

0,00

7 058 629,99

Бюджет МОГО
"Ухта"

-

-

-

-

5 131 826,34

0,00

0,00

5 131 826,34

Средства от
приносящей
доход
деятельности

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей
доход
деятельности

Бюджет МОГО
"Ухта"
Средства от
приносящей
доход
деятельности

МУ
"УЖКХ"
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Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 14 сентября 2020 г. № 2455
«
«Таблица 4
Перечень
объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств бюджета МОГО
«Ухта»
№
п/п

Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов капитального
строительства (реконструкции)

Сроки
строительства

ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ПРОГРАММЫ:

Объем финансирования строительства по годам,
рублей
2020 год
2021 год
2022 год
4 237 274,00
0,00
0,00

в том числе за счет источников:
- бюджет МОГО «Ухта»:

4 237 274,00

0,00

0,00

-

-

-

Задача 3 «Строительство объектов дорожной инфраструктуры»

4 237 274,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.1 Строительство дорожной сети
3.1.1. Разработка ПСД, проектов межевания и планировки автомобильных дорог общего
пользования, проверка сметной стоимости ПСД
3.1.3. Асфальтирование тротуаров к пешеходному переходу № 5

4 237 274,00

0,00

0,00

4 013 332,00

0,00

0,00

35 160,00

0,00

0,00

60 370,00

0,00

0,00

128 412,00

0,00

0,00

4 237 274,00

0,00

0,00

в том числе за счет остатков прошлых лет
- внебюджетные средства (налоговые льготы)
2.

3.1.4. Устройство тротуара вдоль ул. Набережная Газовиков
3.1.5. Выполнение работ по индивидуальной застройке жилого района "Нагорный" (п.
УРМЗ) с инженерными сетями
в том числе за счет источников:
- бюджет МОГО «Ухта»:
- внебюджетные средства (налоговые льготы)

-

-

-

______________________________»

Извещение о приеме заявок на получение финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов субъектам малого и
среднего предпринимательства на приобретение оборудования
___
Уважаемые руководители и предприниматели!
Администрация МОГО «Ухта» в рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» муниципальной
программы «Развитие экономики», утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2070 информирует, что
с 21 сентября 2020 года начинается прием заявок на получение финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов субъектам
малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования, в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта»
от 30.03.2017 № 767.
Прием документов осуществляется с 21 сентября по 02 октября 2020 года включительно по адресу: 169300 Республика Коми, г. Ухта, ул.
Бушуева, д. 11, каб. 111, пн. - пт. с 9.00 до 15.00 перерыв с 13.00 – 14.00, кроме субботы и воскресенья.
Субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на субсидирование части расходов на приобретение оборудования
необходимо представить, следующие документы:
1) заявка на получение субсидии на приобретение оборудования по форме согласно приложению № 1;
2) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированной не
ранее чем за один месяц до дня представления заявки;
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе субъекта малого и среднего предпринимательства по месту жительства
на территории Российской Федерации, заверенную в установленном порядке, или с представлением оригинала;
4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, сформированную не ранее чем за один месяц до
дня предоставления заявки;
5) копии договоров (сделок) на приобретение в собственность оборудования, заключенные субъектом малого и среднего
предпринимательства, включая затраты на монтаж оборудования, заверенные в установленном порядке или с представлением оригинала;
6) подтверждение факта перехода права собственности на приобретенное оборудование Субъекту (бухгалтерские документы,
подтверждающие постановку на баланс указанного оборудования, заверенные в установленном порядке или с представлением
оригинала);
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7) копии документов, подтверждающих осуществление Субъектом расходов на приобретение оборудования, в том числе копии
платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных ордеров с оригинальной отметкой банка, на сумму в
размере не менее 50% произведенных затрат, заверенные в установленном порядке, или с представлением оригинала;
8) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению № 3;
9) справку о количестве наемных работников и об отсутствии задолженности по заработной плате перед наемными работниками,
сформированную на первое число месяца, в котором подается заявление на получение субсидии (в произвольной форме).
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 5 - 9 настоящего пункта, предоставляются Субъектом самостоятельно. Субъект несет
ответственность за полноту и достоверность представленных сведений в соответствии с действующим законодательством.
Сведения, указанные в подпунктах 2, 4 настоящего пункта, запрашиваются администрацией МОГО «Ухта» в течение 7 календарных дней
со дня поступления заявки в порядке межведомственного информационного взаимодействия в случае, если Субъект не представил
указанные документы самостоятельно.
За справками обращаться по телефону 8 (8216) 789-067
Заявки, поступившие после указанного в извещении срока, к рассмотрению не принимаются и возвращаются представившим их
субъектам.
Приложение № 1
к Порядку субсидирования из бюджета МОГО «Ухта»
части расходов субъектам малого и среднего
предпринимательства на приобретение оборудования
В администрацию МОГО «Ухта»
16900, Республика Коми
г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11
ЗАЯВКА
на получение финансовой поддержки
Наименование заявителя ________________________________________________
ОГРН _______________________ дата регистрации _________________________
ИНН ________________________ КПП (при наличии) ________________________
Код ОКВЭД (основной) __________________________________________________
Наименование ОКВЭД ____________________________________________________
Код ОКТМО _____________________________________________________________
Код ОКПО ______________________________________________________________
Расчетный счет N ________________ БИК _________________________________
Корреспондентский счет N
______________________________________________
Юридический адрес
_____________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________
Телефон/факс __________________________ E-mail ________________________
Руководитель (ФИО, должность, телефон) ________________________________
Контактное лицо (ФИО, телефон) ________________________________________
Прошу предоставить финансовую поддержку по следующему направлению:
субсидирование части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования.
Настоящим гарантируем достоверность представленных в составе заявки сведений.
Дополнительно сообщаем о себе следующую информацию:
Обязуюсь обеспечить выполнение следующих показателей в период с даты получения субсидии до _____________ г.:
Наименование показателя

Ед. изм.

Объем собственных средств, направленных на финансирование
проекта

тыс. руб.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата 1 работника (при наличии)

руб.

Создано дополнительных рабочих мест

ед.

Объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней

тыс. руб.

Значение

К заявке прилагаются следующие документы на __________ листах, перечень которых установлен постановлением администрации МОГО «Ухта»
от «__» _______ 20__ № _____ «Об утверждении порядка субсидирования из бюджета МОГО «Ухта» части расходов субъектам малого и среднего
предпринимательства на приобретение оборудования».
___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к Порядку субсидирования
из бюджета МОГО «Ухта»
части расходов субъектов
малого и среднего
предпринимательства
на приобретение оборудования
Технико-экономическое обоснование
приобретения оборудования в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
Наименование заявителя: _______________________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________
Телефон: _______________ Контактное лицо: _____________________________
Основной вид экономической деятельности:
Код ОКВЭД _____________ Наименование ОКВЭД: _____________________
Дополнительный вид экономической деятельности:
Код ОКВЭД _____________ Наименование ОКВЭД: _____________________
Краткое описание направлений деятельности, реализуемых проектов: ______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Стоимость затрат, необходимых на реализацию проекта: ____ руб. (затраты
на оборудование и на монтаж/установку/ввод в эксплуатацию оборудования).
Описание оборудования и цель приобретения _____________________________
___________________________________________________________________________
Амортизационная группа основного средства (Классификация основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 "О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы", код ОКОФ)
___________________________________________________________________________
Для организации работы предприятие обладает следующими ресурсами
___________________________________________________________________________
В результате осуществления данного проекта будут получены:
1. Экономический эффект: Срок окупаемости проекта составляет
_________________________
(период)
2. Бюджетный эффект от данного проекта: Дополнительные налоговые
отчисления ________________ руб./год, дополнительные выплаты во
внебюджетные фонды за работников ________________ руб./год.
3. Социальный эффект от данного проекта: Создание _______ рабочих мест;
Средняя заработная плата на 1 работника на начало реализации проекта
составляет ___________________________________________________________ руб.
Приложение: _____ документов на ____ листах. (нпр. - копия технического
паспорта на оборудование, копия ПТС на транспортное или самоходное
средство, справки и т.д.)
Достоверность представленных данных гарантирую.
Руководитель: _______________ ________________ _____________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
« __ » ______________ 20 _ г.
М.П.
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