
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1733 от 28 июня 2021 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 18.07.2017 № 2705 «Об утверждении Порядка 

организации перевозок отдельных категорий граждан на дачных 
автобусных маршрутах и Порядка возмещения из бюджета МОГО 
«Ухта» недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим 
пассажирские перевозки отдельных категорий граждан на дачных 

автобусных маршрутах» 

 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-

ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», в целях организации перевозок отдельных категорий 
граждан на дачных автобусных маршрутах, администрация 
постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
18.07.2017 № 2705 «Об утверждении Порядка организации перевозок 
отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах и 
Порядка возмещения из бюджета МОГО «Ухта» недополученных 
доходов перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки 
отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах» 
(далее - постановление) изменения следующего содержания: 

- приложение № 2 к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.05.2021.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 июня 2021 г. № 1733 

 
«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 июля 2017 г. № 2705 

 

Порядок 

возмещения из бюджета МОГО «Ухта» недополученных доходов 
перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных 

категорий граждан на дачных автобусных маршрутах 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок возмещения из бюджета МОГО «Ухта» 
недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим 
пассажирские перевозки отдельных категорий граждан на дачных 
автобусных маршрутах (далее - Порядок), устанавливает цели, условия 
и порядок предоставления из бюджета МОГО «Ухта» субсидии 
Перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных 
категорий граждан на дачных автобусных маршрутах (далее - 

субсидии, субсидии на возмещение недополученных доходов). 
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 

понятия: 
- отдельные категории граждан - граждане, достигшие 

пенсионного возраста, зарегистрированные по месту жительства на 
территории МОГО «Ухта» и не имеющие права льготного проезда в 
соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 
09.12.2008 № 342 «Об обеспечении в равной доступности 
транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте 
(кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право на 
оказание мер социальной поддержки, на территории Республики 
Коми» (далее - Постановление от 09.12.2008 № 342); 

- перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющий перевозку пассажиров автобусами 
на территории МОГО «Ухта» и заключивший договор с 
Правительством Республики Коми и администрацией МОГО «Ухта» о 
совместной деятельности, направленной на обеспечение равной 
доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном 
транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих 
право на оказание мер социальной поддержки на территории 
Республики Коми, на основании Постановления от 09.12.2008 № 342. 

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
Перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных 
категорий граждан на дачных автобусных маршрутах в рамках 
реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 
транспортной системы», утвержденной постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 (далее - 

муниципальная программа). 
1.4. Главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств бюджета МОГО «Ухта», осуществляющим возмещение 
недополученных доходов Перевозчику в Порядке, утвержденном 
настоящим Постановлением, является муниципальное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации      
МОГО «Ухта» (далее - главный  распорядитель  как  получатель  
бюджетных  средств, МУ «УЖКХ»). 

1.5. Предоставление субсидии осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 
главного распорядителя как получателя бюджетных средств на цели, 
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предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка. 
1.6. Получателем субсидии является Перевозчик на основании 

заключенного муниципального контракта на выполнение работ по 
перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным 
автобусным маршрутам МОГО «Ухта». 

Субсидии предоставляются Перевозчику, который 
соответствует следующим критериям: 

а) осуществление пассажирских перевозок на дачных 
автобусных маршрутах в соответствии с муниципальным контрактом 
на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по 
муниципальным регулярным автобусным маршрутам МОГО «Ухта»; 

б) осуществление пассажирских перевозок по утвержденной 
стоимости проезда на дачном автобусном маршруте в соответствии с 
порядком организации перевозок отдельных категорий граждан на 
дачных автобусных маршрутах; 

в) осуществление перевозок отдельных категорий граждан на 
дачных автобусных маршрутах по льготной стоимости проезда, 
которая устанавливается решением Совета МОГО «Ухта» на 
соответствующий финансовый год, при предъявлении ими 
муниципального проездного билета (далее - МПБ) и документа, 
удостоверяющего личность; 

г) ведение ежедневного учета количества полученных от 
граждан МПБ. 

1.7. Сведения о субсидии на возмещение недополученных 
доходов размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Бюджет». 
 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. В целях заключения договора на предоставление субсидии 
Перевозчик направляет в МУ «УЖКХ» документы, составленные в 
произвольной форме по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
договора на предоставление субсидии, на соответствие Перевозчика 
следующим условиям: 

- об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет МОГО «Ухта» субсидии, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженностью перед бюджетом МОГО 
«Ухта»; 

- о том, что Перевозчик - юридическое лицо, не находится в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а Перевозчик - 

индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя; 

- о том, что Перевозчик не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном  
(складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оффшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 

- о том, что Перевозчик не получал средства из бюджета МОГО 
«Ухта» в текущем году в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами МОГО «Ухта» на цели, указанные в пункте 1.3 

настоящего Порядка. 
Перевозчик несет ответственность за достоверность, полноту, 

актуальность представленных в МУ «УЖКХ» документов и 
информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в 
МУ «УЖКХ» на бумажном носителе прошитые и пронумерованные с 
описью вложений, подписанные (заверенные) лицом, уполномоченным 
действовать от имени Перевозчика, скрепленные печатью (при 
наличии) Перевозчика. 

Перевозчик в дополнение к документам, указанным в пункте 2.1 
настоящего Порядка, вправе по собственной инициативе представить 
сформированную на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение договора, выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей. В 
случае если Перевозчиком по собственной инициативе не представлен 
указанный документ, МУ «УЖКХ» в течение 2 рабочих дней со дня 

представления документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Порядка, запрашивает его в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в органе, в распоряжении которого 
находится указанный документ. 

Проверка достоверности информации, содержащейся в 
документах, представленных Перевозчиком в соответствии с пунктом 
2.1 настоящего Порядка, осуществляется МУ «УЖКХ» путем проверки 
документов на предмет наличия в них противоречивых сведений и 
(или) направления официальных запросов в соответствующие органы, 
в распоряжении которых находится такая информация, и (или) сверки 
с открытыми данными, представленными на официальных сайтах 
данных органов. 

2.2. Перевозчик, соответствующий критериям, указанным в 
пункте 1.6 настоящего Порядка и условиям, указанным в пункте 2.1 
настоящего Порядка заключает с МУ «УЖКХ» договор о 
предоставлении из бюджета МОГО «Ухта» субсидии на возмещение 
недополученных доходов от осуществления пассажирских перевозок 
отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах (далее 
- Договор о предоставлении субсидии) по типовой форме, 
установленной Финансовым управлением администрации МОГО 
«Ухта». 

2.3. Основанием для заключения Договора о предоставления 
субсидии является наличие у Перевозчика, претендующего на 
возмещение недополученных доходов, Муниципального контракта на 
выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по 
муниципальным регулярным автобусным маршрутам МОГО «Ухта» и 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа по 
муниципальным регулярным автобусным (дачным) маршрутам МОГО 
«Ухта», предусмотренных решением Совета МОГО «Ухта» на 
соответствующий финансовый год. 

2.4. Основанием для расторжения заключенного Договора о 
предоставлении субсидии является расторжение Муниципального 
контракта на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по 
муниципальным регулярным автобусным маршрутам МОГО «Ухта». 

2.5. Для получения субсидии Перевозчик ежемесячно, не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в 
МУ «УЖКХ» следующие документы: 

а) счет-фактура (счет) на сумму фактически сформировавшихся 
выпадающих доходов; 

б) расчет суммы субсидии на возмещение недополученных 
доходов по форме в соответствии с приложением к настоящему 
Порядку; 

в) МПБ, полученные от граждан в ходе выполнения перевозок; 
г) Акт выполненных работ по форме, в соответствии с 

приложением к Договору о предоставлении субсидии; 
д) Акт сверки о взаимных расчетах. 
2.6. МУ «УЖКХ» в течение 15 рабочих дней со дня получения 

документов осуществляет проверку их полноты и правильности 
оформления. В случае соответствия представленных документов МУ 
«УЖКХ» подписывает документы, указанные в пункте 2.5 настоящего 
Порядка, после чего один экземпляр документов возвращает в день 
подписания лично Перевозчику. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
Перевозчику являются: 

а) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным пунктом 2.5 настоящего 
Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов; 

б) установление факта недостоверности информации, 
содержащейся в представленных документах. 

МУ «УЖКХ» в день принятия решения о несоответствии 
документов по основаниям, указанным в пункте 2.7 настоящего 
Порядка, возвращает Перевозчику пакет документов с уведомлением, в 
котором указан мотивированный отказ в возмещении затрат.  

2.8. Перевозчик в течение 5-ти рабочих дней с момента 
получения уведомления об отказе в возмещении затрат по основаниям, 
указанным в пункте 2.7 настоящего Порядка, устраняет допущенные 
неточности и (или) нарушения и представляет уточненные документы 
в МУ «УЖКХ». 

МУ «УЖКХ» в течение 3-х рабочих дней со дня получения 
проверяет доработанные документы. 

2.9. Документы, предоставленные в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего Порядка, направляются на согласование начальнику МУ 
«УЖКХ» (либо заместителю начальника МУ «УЖКХ») на следующий 
рабочий день после окончания проверки. 

2.10. Перечисление субсидии на расчетные или 
корреспондентские счета, открытые получателем субсидии в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, производится в установленном порядке с 
лицевого счета главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

file://///Srv/обмен/Транспортный%20отдел/Кирова%20Виктория%20Викторовна/ПРОЕКТ%20Постановлениие%20о%20внесении%20измен.%20в%20порядок%20%20возмещения%20%20вып.%20дох.%20ДАЧИ%20версия%203.DOC%23P46
file://///Srv/обмен/Транспортный%20отдел/Кирова%20Виктория%20Викторовна/ПРОЕКТ%20Постановлениие%20о%20внесении%20измен.%20в%20порядок%20%20возмещения%20%20вып.%20дох.%20ДАЧИ%20версия%203.DOC%23P141
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Республике Коми, на основании заявок МУ «УЖКХ» о перечислении 
субсидии, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем 
согласования МУ «УЖКХ» документов, указанных в пункте 2.5 
настоящего Порядка. 

2.11. Обязательным условием предоставления субсидии, 
включаемым в Договор о предоставлении субсидии, является согласие 
Перевозчика на осуществление обязательной проверки МУ «УЖКХ», 
иными органами муниципального финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.  

2.12. Субсидия предоставляется Перевозчику в период, 
утвержденный Решением Совета МОГО «Ухта» на текущий 
финансовый год, и рассчитывается как произведение количества 
фактически перевезенных пассажиров по дачным маршрутам за 
отчетный месяц и размера субсидии на перевозку одного пассажира в 
одном направлении. 

2.13. В случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в Договоре, МУ 
«УЖКХ» и Перевозчик обязаны рассмотреть новые условия в 
Договоре о предоставлении субсидии для согласования или его 
расторжении при не достижении согласия по новым условиям. 

2.14. Результатом предоставления субсидии является 
достижение всеми Перевозчиками, с которыми заключены 
муниципальные контракты, количества перевезенных пассажиров в 
объеме не менее 5 тыс. в год. 

Показателем, необходимым для достижения указанного 
результата, значение которого устанавливается в Договоре о 
предоставлении субсидии, является количество перевезенных 
пассажиров за год. 
 

3. Требование к отчетности 

 

3.1. Перевозчик не позднее 15 октября текущего года 
предоставляет главному распорядителю бюджетных средств отчет о 
достижении результатов и показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления субсидии по форме, определенной 
типовой формой договора, установленной Финансовым управлением 
администрации МОГО «Ухта». 

3.2. Для получения субсидии Перевозчик ежемесячно, не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в 
МУ «УЖКХ» указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка  документы. 

3.3. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств 
имеет право устанавливать в Договоре о предоставлении субсидии 
сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной 
отчетности (при необходимости). 
 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии 

и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств 
и орган муниципального финансового контроля проводят 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии Перевозчиком. 

4.2. Перевозчик несет персональную ответственность за 
достоверность предоставляемых данных. 

4.3. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены 
на иные цели. Субсидии подлежат возврату в бюджет МОГО «Ухта» в 
следующих случаях: 

- нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, 
проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и уполномоченным органом муниципального финансового 
контроля; 

- недостижения значений результата и показателей 
предоставления субсидии. 

4.4. Выявленные нарушения по результатам проверок, 
проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и органом муниципального финансового контроля 
оформляются актом, который направляется в адрес Перевозчика в 
течение 5-ти рабочих дней со дня подписания акта. 

4.5. Возврат субсидии осуществляется в бюджет МОГО «Ухта» 
в течение 30-ти (тридцати) календарных дней со дня получения акта. 

Невозврат (несвоевременный возврат) субсидии Перевозчиком 
влечет за собой бесспорное взыскание суммы субсидии либо 
применение мер ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.6. Не использованная в отчетном финансовом году субсидия 
на возмещение недополученных доходов не подлежит возврату в 
бюджет МОГО «Ухта», поскольку субсидия предоставляется в целях 

возмещения затрат, фактически понесенных Перевозчиком - 

получателем субсидии, что не предполагает наличие остатков 
субсидии. 

4.7. Контроль за целевым использованием средств бюджета 
МОГО «Ухта», предоставленных на возмещение из бюджета МОГО 
«Ухта» недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим 
пассажирские перевозки отдельных категорий граждан на дачных 
автобусных маршрутах, осуществляется в установленном порядке МУ 
«УЖКХ». 
 

_______________________________» 

 
 

Приложение  
к Порядку 

возмещения из бюджета МОГО «Ухта» 

недополученных доходов перевозчикам,  
осуществляющим пассажирские перевозки 

отдельных категорий граждан 

на дачных автобусных маршрутах 

 

РАСЧЕТ 

суммы субсидии на возмещение из бюджета МОГО «Ухта» 

недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим 

перевозки отдельных категорий граждан на дачных 

автобусных маршрутах 

№  
и 

название 
маршрут

а 

Отчетный 
месяц 

Протяжен
ность,  

км 

Количество 
пассажиров, 
перевезенны

х по МПБ 

Утвержденн
ая 

стоимость 
проезда на 
маршруте, 

руб. 

Льготная 
стоимость 

проезда 

Сумма 
возмещения  

на одного 
перевезенного 

пассажира  
(п. 5 - п. 6),  

руб. 

Сумма 
субсидии на 
возмещение 

недополученн
ых доходов  
(п. 4 x п. 7),  

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

Перевозчик ____________________ ________________ 

__________________ (подпись) (расшифровка) 

М.П.   
 

 

 

Начальник МУ 
«УЖКХ» 

_______________ _______________ 

 (подпись) (расшифровка) 
М.П.   

 

_______________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1737 от 28 июня 2021 года 

Об отмене некоторых постановлений администрации МОГО 
«Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городского округа «Ухта», постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 11.01.2019 № 31 «О признании утратившим силу 
постановления администрации МОГО «Ухта» от 31.08.2015 № 1934 
«Об организации ярмарок и продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) на них на территории МОГО «Ухта», администрация 
постановляет: 

1. Отменить следующие постановления администрации МОГО 
«Ухта»: 

1.1. От 31.07.2017 № 2798 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 31.08.2015 № 1934 
«Об организации ярмарок и продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) на них на территории МОГО «Ухта». 

1.2. От 14.11.2017 № 3704 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 31.08.2015 № 1934 
«Об организации ярмарок и продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) на них на территории МОГО «Ухта». 

1.3. От 29.06.2018 № 1454 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 31.08.2015 № 1934 
«Об организации ярмарок и продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) на них на территории МОГО «Ухта». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 11.01.2019. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1738 от 28 июня 2021 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 29.04.2011 № 802 «О Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта» и урегулированию конфликта интересов» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
29.04.2011 № 802 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» и 
урегулированию конфликта интересов» (далее - постановление) 
изменения следующего содержания: 

- приложение № 1 к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое действе на 
правоотношения, возникшие с 05 мая 2021 г. 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 июня 2021 г. № 1738 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 апреля 2011 г. № 802 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«УХТА» И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 

 

 

 

_______________________» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1740 от 28 июня 2021 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 28.04.2021 № 1090 «Об утверждении Реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа в границах МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
соответствии протоколом Комиссии по транспортному обслуживанию 
населения на муниципальных регулярных автобусных маршрутах в 
границах МОГО «Ухта» от 18.06.2021 № 2, администрация 
постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
28.04.2021 № 1090 «Об утверждении Реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах 
МОГО «Ухта» (далее - постановление) следующие изменения: 

- Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта», утвержденный 
постановлением (приложение), дополнить позицией 17, изложив ее в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит размещению 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЩЕЛКАНОВА Е.А. заместитель руководителя администрации 
МОГО «Ухта», председатель комиссии 

КУРБАНОВА О.И. заместитель руководителя администрации - 

начальник Управления экономического 
развития администрации МОГО «Ухта», 
заместитель председателя комиссии 

ГАВРИЛЮК М.А. главный специалист отдела кадров 
администрации МОГО «Ухта», 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

ВЕРХОВОДОВА К.С.  
 

 

КЕСЛЕР М.С.           - 

 

 

 

начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» 

 

начальник отдела кадров администрации                  
МОГО «Ухта»   

 

НЕДОРУБКОВ А.В. генеральный директор ООО «27 канал», 
депутат Совета МОГО «Ухта» (по 
согласованию) 

ШАХОВЦЕВ А.В. заместитель начальника отдела по 
мобилизационной работе администрации 
МОГО «Ухта», председатель Ухтинской 
городской общественной организации 
«Союз ветеранов войны в Афганистане и 
событий в Чечне 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 июня 2021 г. № 1740 
 

 

 
 

 

 
 

 

17 
109 

 «г.Ухта -  
д.Лайково - 

г.Ухта». 

Автовокзал, 
Детский Парк, 
Железнодорожный 

техникум, Стадион 
«Нефтяник», 
Ледовый дворец, 
мкр. Озерный, 
Автобаза, 
Экспедиция, 
Поворот в Аэропорт, 
пст. Кэмдин, д. 
Лайково (конечная). 

д. Лайково, 
пст. Кэмдин, 
Поворот в 
Аэропорт, 
Экспедиция, 
Автобаза, 
мкр.Озерный, 
Бассейн 
«Юность», 
Первомайская 
площадь, 
Университет, 
Автовокзал 
(конечная). 

ул. Октябрьская, 
ул.Мира, 

ул.Первомайская, 
площадь Мира, 

путепровод тяжелой 
техники, а/д «Ухта - 
Дальний», а/д «Ухта-

Троицко-Печорск», а/д 
«Подъезд к пст Кэмдин»,  

а/д «Ухта-Троицко -
Печорск», «Подъезд к д. 

Лайково», 
ул.Центральная. 

160, 3 

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

Автобус. 
 Малый класс. 

Экологический класс не 
менее IV – V. 

 Макс. срок эксплуатации 
не более 7 лет. 

Вместимость – не менее 18 
посадочных мест. 

Перевозка пассажиров и 
багажа  

осуществляется в 
соответствии с 
установленным 
расписанием. 

Малый 
класс - 1  

с 01.09.2021 г. 
 

ГЛОНАСС 
и(или)ГЛОНАС

С/GPS 

подключенный к 
оператору, 
Контракт  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1751 от 29 июня 2021 года 

О включении уличного наружного освещения на территории 
МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2001 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», администрация постановляет: 

1. Произвести включение наружного освещения на территории 
МОГО «Ухта» с 01.08.2021. Назначить ответственным за включение 
наружного освещения на территории МОГО «Ухта» МКП 
«Горзеленхоз». 

2. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, 
ТСЖ, ТСН, ЖКХ, осуществляющим управление многоквартирными 
домами на территории МОГО «Ухта», произвести включение 
светильников, установленных на подъездах многоквартирных домов, 
для обеспечения дворового наружного освещения с 01.08.2021. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1752 от 29 июня 2021 года 

О предоставлении по договору купли-продажи доли жилого 
помещения муниципального жилищного фонда МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь статьей 250 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 25 Положения о порядке управления и 
распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета муниципального образования 
городского округа «Ухта» от 25.09.2012 № 162, на основании Отчета 
об определении рыночной стоимости 1/4 доли в праве общей долевой 
собственности на квартиру площадью 48,9 кв. м, этаж 4, 
расположенная по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр.Ленина, д.55, 
кв.39, составленного ИП Струневской Еленой Вадимовной (дата 
составления отчета 02.04.2021), рассмотрев заявление гражданина 
Брюханова Андрея Владимировича от 08.06.2021, администрация 
постановляет: 

1. Осуществить продажу 1/4 доли в праве общей долевой 
собственности на квартиру, расположенной по адресу: Республика 
Коми, г.Ухта, пр-кт Ленина, д.55, кв.39, площадью 48,9 кв. м, 
кадастровый номер 11:20:0602005:3702, Брюханову Андрею 
Владимировичу на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 1/4 доля в праве общей долевой 
собственности на квартиру, назначение: жилое помещение, площадь 
квартиры 48,9 кв. м, этаж № 4, кадастровый номер 11:20:0602005:3702; 

- год постройки дома - 1986; 

- стоимость продажи - 697 000 (шестьсот девяносто семь тысяч) 
рублей 00 копеек, с учетом НДС. 

2. Направить настоящее постановление Брюханову Андрею 
Владимировичу по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр-кт Ленина, 

д.55, кв.39, в срок не позднее, чем через три рабочих дня со дня его 
принятия. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта» заключить с Брюхановым Андреем 
Владимировичем договор купли-продажи муниципального имущества 
(1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, 
расположенной по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр-кт Ленина, 
д.55, кв.39).  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 
- начальника Управления экономического развития администрации 
МОГО «Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1763 от 29 июня 2021 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 25 января 2021 г. № 120 «Об утверждении муниципальной 

программы МОГО «Ухта» «Развитие образования» 

 

Руководствуясь Методическими указаниями по разработке и 
реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 августа 2020 г. № 
1961, Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО 
«Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 07 сентября 2020 г. № 2368, администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 25 

января 2021 г. № 120 «Об утверждении муниципальной программы МОГО 
«Ухта» «Развитие образования» (далее - Программа) изменения 
следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:  

1.2. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» 
изложить в следующей редакции: 

Объемы 
финансир
ования 
Программ
ы 

Год Средства 
федерального 

бюджета 

(руб.) 
 

Средства 
республиканского 

бюджета 

(руб.) 
 

Средства 
местного 
бюджета 

(руб.) 
 

Средства 
от 

приносящ
ей доход 

деятельно
сти 

(руб.) 

Всего  
(руб.) 

2021 
2022 

2023 

Итого 

126 074 277,43 
129 739 956,80 

148 438 896,91 

404 253 131,14 

1 853 663 930,16 
1 853 197 533,20 

1 853 646 993,09 

5 560 508 456,45 

492 420 924,46 
384 276 254,00 

425 533 387,00 

1 302 230 565,46 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

2 472 159 132,05 
2 367 213 744,00 

2 427 619 277,00 

7 266 992 153,05 
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1.3. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» изложить в 
следующей редакции: 

 

1.4. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 2 «Развитие общего образования» изложить в 
следующей редакции: 
Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы 

 

1. Доля базовых муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций (%); 
2. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, на которых 
выполнены мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта 
(единиц); 
3. Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям 
безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных 
организаций во время учебной деятельности (единиц); 
4. Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных 
организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности (единиц); 
5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета 
муниципальных общеобразовательных организаций (%); 
6. Численность обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования (человек); 
7. Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные 
категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества 
педагогических работников (%); 
8. Количество работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение 
профессиональной компетентности (человек); 
9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%); 
10. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%); 
11. Доля отдельных категорий граждан (специалистов муниципальных 
общеобразовательных организаций), получивших компенсацию, к общему 
количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной 
компенсации (%); 
12. Доля отдельных категорий граждан (педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций), получивших компенсацию, к 
общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение 
данной компенсации (%); 
13. Охват бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 
(%); 
14. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее 
питание, к общему количеству обучающихся, получающих  
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
(%); 

15. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории (%); 
16. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей (человек) 

 

1.5. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 2 «Развитие общего образования» изложить в 
следующей редакции: 

 

1.6. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 3 «Дети и молодежь» изложить в следующей редакции: 

 

1.7. Таблицу 1 «Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 
образования» Программы изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

1.8. Таблицу 2 «Перечень и сведения о целевых индикаторах 
(показателях) муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 
образования» Программы изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.  
1.9. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной 
программы МОГО «Ухта» «Развитие образования» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

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

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы 

 

1. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста (%); 
2. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых 
материально-техническая база соответствует современным требованиям, в общем 
количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций (%); 
3. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
получивших финансовую помощь согласно соглашениям о сотрудничестве в целях 
реализации социально - экономического развития  МОГО «Ухта» (единиц);  
4. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета 
муниципальных дошкольных образовательных организаций (%); 
5. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%); 
6. Количество квалифицированных кадров, привлеченных в муниципальные 
дошкольные образовательные организации (человек); 
7. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, в общей численности педагогов муниципальных 
дошкольных образовательных организаций (%); 

8. Количество работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение 
профессиональной компетентности (человек); 
9. Доля отдельных категорий граждан (педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций), получивших 
компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на 
получение данной компенсации (%); 
10. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на 
получение компенсации части родительской платы, в общей численности 
родителей (законных представителей) (%); 
11. Охват бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (%); 
12. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством присмотра 
и ухода за детьми от общего числа опрошенных (%) 

Объемы 
финансир
ования 
подпрогра
ммы 

Год Средства 
федерального 

бюджета 

(руб.) 
 

Средства 
республиканского 

бюджета 

(руб.) 
 

Средства 
местного 
бюджета 

(руб.) 
 

Средства 
от 

приносящ
ей доход 

деятельно
сти 

(руб.) 

Всего  
(руб.) 

2021 
2022 

2023 

Итого 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

963 706 899,59 
965 927 483,00 

965 927 483,00 

2 895 561 865,59 

157 622 836,59 
124 480 396,00 

144 742 623,00 

426 845 855,59 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

1 121 329 736,18 
1 090 407 879,00 

1 110 670 106,00 

3 322 407 721,18 

Объемы 
финансир
ования 
подпрогра
ммы 

Год Средства 
федерального 

бюджета 

(руб.) 
 

Средства 
республиканского 

бюджета 

(руб.) 
 

Средства 
местного 
бюджета 

(руб.) 
 

Средства от 
приносящей 

доход 
деятельност

и 
(руб.) 

Всего  
(руб.) 

2021 

2022 
2023 

Итого 

126 074 277,43 

129 739 956,80 
148 438 896,91 

404 253 131,14 

867 460 854,57 

866 393 089,20 
866 842 549,09 

2 600 696 492,86 

143 858 497,10 

104 905 958,32 
123 756 784,41 

372 521 239,83 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

1 137 393 629,10 

1 101 039 004,32 
1 139 038 230,41 

3 377 470 863,83 

Объемы 
финансир
ования 
подпрогра
ммы 

Год Средства 
федерального 

бюджета 

(руб.) 
 

Средства 
республиканско

го бюджета 

(руб.) 
 

Средства 
местного 
бюджета 

(руб.) 
 

Средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

(руб.) 

Всего  
(руб.) 

2021 

2022 

2023 
Итого 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

22 496 176,00 

20 876 961,00 

20 876 961,00 
64 250 098,00 

115 104 961,77 

80 055 269,68 

81 209 490,59 
276 369 722,04 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

137 601 137,77 

100 932 230,68 

102 086 451,59 
340 619 820,04 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 июня 2021 г. № 1763 

 

«Таблица 1 

Перечень и характеристики 

основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования» 
№ 
п/п 

Номер и наименование  
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель основного 

мероприятия 

Срок начала 
реализации 

Срок окончания 
реализации 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы 
(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Задача 1.1. «Обеспечение доступности дошкольного образования» 

 

1 

Основное мероприятие: 
1.1.1. Формирование доступной среды в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

 

ИЦ Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
двух месяцев до трех лет 

ИЗ 1.1. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного 
возраста 

 

2 

Основное мероприятие: 
1.1.2. Создание условий для обучения детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, в том числе создание архитектурной 
доступности и оснащение оборудованием 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 1.1. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного 
возраста  

 

3 

Основное мероприятие: 
1.1.3. Проведение капитального и текущего ремонта 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЦ Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
двух месяцев  до трех лет 

ИЗ 1.1.Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых материально-техническая база соответствует современным 
требованиям, в общем количестве муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

 

4 

Основное мероприятие: 
1.1.4. Укрепление и модернизация материально-

технической базы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 1.1.Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых материально-техническая база соответствует современным 
требованиям, в общем количестве муниципальных дошкольных 
образовательных организаций; 
ИМ Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
получивших финансовую помощь  согласно соглашениям о сотрудничестве в 
целях реализации социально - экономического развития  МОГО «Ухта»;  

 

5 

Основное мероприятие: 
1.1.5. Оплата муниципальными дошкольными 
организациями расходов по коммунальным услугам 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета 
муниципальных дошкольных образовательных организаций  

Задача 1.2. «Повышение качества дошкольного образования» 

 

6 

Основное мероприятие: 
1.2.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными образовательными 
организациями 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЦ  Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
двух месяцев до трех лет 

ИЦ Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
образования 

ИЗ 1.2.Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, в общей численности педагогов 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 

ИМ (ИС) Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных  
образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет 

 

7 

Основное мероприятие: 
1.2.2. Обеспечение квалифицированными кадрами 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 1.2. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, в общей численности педагогов 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 

ИМ Количество квалифицированных кадров, привлеченных в муниципальные 
дошкольные образовательные организации 

 

8 

Основное мероприятие: 
1.2.3. Повышение квалификации работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 1.2. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, в общей численности педагогов 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 

ИМ Количество работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций принявших участие в мероприятиях, направленных на 
повышение профессиональной компетентности  

 

9 

Основное мероприятие: 
1.2.4. Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа  

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИМ Доля отдельных категорий граждан (педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций), получивших 
компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право 
на получение данной компенсации 

 

Задача 1.3. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми»  
 

10 

Основное мероприятие: 
1.3.1. Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими муниципальные образовательные 
организации,  реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей)  качеством 
присмотра и ухода за детьми от общего числа опрошенных 

ИМ Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом 
на получение компенсации части родительской платы, в общей численности 
родителей (законных представителей) 

11 Основное мероприятие: 
1.3.2. Реализация  мероприятий по предоставлению 
бесплатного двухразового питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных  
дошкольных образовательных организациях и МОУ 
«НШДС №1» 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЗ 1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей)  качеством 
присмотра и ухода за детьми от общего числа опрошенных 

ИМ  Охват бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных   
дошкольных образовательных организациях 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

Задача 2.1. «Обеспечение доступности общего образования» 

 

12 

Основное мероприятие: 
2.1.1. Строительство, реконструкция,  модернизация   
муниципальных общеобразовательных организаций 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЦ  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций 

ИЗ 2.1.  Доля базовых муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций 

13 Основное мероприятие: 
2.1.2. Формирование доступной среды в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЦ  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций 

ИЗ 2.1. Доля базовых муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве  муниципальных 
общеобразовательных организаций 
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14 

Основное мероприятие: 
2.1.3. Проведение капитального и текущего ремонта 
муниципальных общеобразовательных организаций 

 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЦ  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций 

ИЗ 2.1. Доля базовых муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций; 
ИМ  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, на 
которых выполнены мероприятия по проведению капитального и текущего 
ремонта; 

 

15 

Основное мероприятие: 
2.1.4. Укрепление и модернизация материально-

технической базы муниципальных общеобразовательных 
организаций 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЦ Доля  муниципальных общеобразовательных организаций , 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций  
ИМ (ИМБТ) Количество образовательных организаций, отвечающих 
требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников 
образовательных организаций во время учебной деятельности;  
ИМ (ИМБТ) Количество объектов (территорий)  муниципальных 
образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по 
обеспечению комплексной безопасности 

 

16 

Основное мероприятие: 
2.1.5.  Оплата муниципальными общеобразовательными 
организациями расходов  по коммунальным услугам 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета 
муниципальных общеобразовательных организаций  

Задача 2.2. «Повышение качества общего образования» 

 

17 

Основное мероприятие: 
2.2.1. Оказание  муниципальных услуг (выполнение 
работ)  муниципальными общеобразовательными 
организациями  

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЦ Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
образования 

ИЦ Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций 

ИЗ 2.2. Доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на высшую и 
первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, 
от общего количества педагогических работников; 
ИМ Численность обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования   

 

18 

Основное мероприятие: 
2.2.2. Повышение квалификации работников 
муниципальных общеобразовательных организаций 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЗ 2.2. Доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на высшую и 
первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, 
от общего количества педагогических работников 

ИМ Количество работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на 
повышение профессиональной компетентности  

 

19 

Основное мероприятие: 
2.2.3. Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ Доля выпускников  муниципальных  общеобразовательных организаций, 
получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности  
выпускников муниципальных  общеобразовательных организаций 

ИМ Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 

 

20 

Основное мероприятие: 
2.2.4. Предоставление мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  специалистам муниципальных   
учреждений и муниципальных образовательных 
организаций МОГО «Ухта», работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа  

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ Доля отдельных категорий граждан  (специалистов муниципальных 
общеобразовательных организаций), получивших компенсацию, к общему 
количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной 
компенсации 

 

 

21 

Основное мероприятие: 
2.2.5. Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим  
работникам муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ Доля отдельных категорий граждан (педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций), получивших 
компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право 
на получение данной компенсации 

 

22 

Основное мероприятие:  
2.2.6. Реализация мероприятий по предоставлению 
бесплатного двухразового питания обучающимся с 
ограниченными  возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ Охват бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

 

 

23 

Основное мероприятие: 
2.2.7. Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу начального 
общего образования 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ (ИМБТ) Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное  
горячее питание, к общему  количеству обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 

 

24 

Основное мероприятие: 
2.2.8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 2.2. Доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на высшую и 
первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, 
от общего количества педагогических работников; 
ИМ (ИМБТ) Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности педагогических работников такой категории 

 

25 Основное мероприятие: 
2.2.9. Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Современная школа» 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 2.2. Доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на высшую и 
первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, 
от общего количества педагогических работников; 
ИМ  Численность обучающихся, охваченных основными и  дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественно - научного и 
гуманитарного профилей 

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь» 

Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного образования детей» 

26 Основное мероприятие: 
3.1.1. Проведение капитального и текущего ремонта  
муниципальных организаций дополнительного 
образования  детей 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 3.1.  Доля муниципальных организаций дополнительного образования 
детей, в которых материально-техническая база соответствует современным 
требованиям, в общем количестве муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 

 

27 

Основное мероприятие: 
3.1.2. Укрепление и модернизация материально-

технической базы  муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 3.1.  Доля муниципальных организаций  дополнительного образования 
детей, в которых материально-техническая база соответствует современным 
требованиям, в общем количестве муниципальных организаций  
дополнительного образования детей; 
ИМ  Количество муниципальных организаций  дополнительного образования 
детей, в которых выполнены мероприятия по оснащению (установке), 
приобретению товарно-материальных ценностей  после реконструкции    
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28 

Основное мероприятие: 
3.1.3.  Оплата муниципальными  организациями 

дополнительного образования расходов  по 
коммунальным услугам 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета 
муниципальных  организаций  дополнительного образования  детей 

Задача 3.2. «Повышение качества дополнительного образования детей» 

 

29 

Основное мероприятие: 
3.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными организациями 
дополнительного  образования детей 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЦ Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
образования  
ИЗ 3.2.  Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, в общей численности педагогических 
работников  муниципальных организаций  
дополнительного образования детей 

ИМ Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от  
5 до 18 лет 

30 Основное мероприятие: 
3.2.2 Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ Доля отдельных категорий граждан (педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования детей), 

получивших компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и 
имеющих право на получение данной компенсации 

 

 

31 

Основное мероприятие: 
3.2.3. Повышение квалификации работников 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 3.2.  Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, в общей численности педагогических 
работников  муниципальных организаций  дополнительного образования 
детей 

ИМ Количество работников муниципальных организаций  дополнительного 
образования детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на 
повышение профессиональной компетентности   

32 

 

Основное мероприятие: 
3.2.4. Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих дополнительное образование 

ИМ Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих  сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования 

 

33 

Основное мероприятие: 
3.2.5. Мероприятия, связанные с повышением оплаты 
труда отдельных категорий работников в сфере 
образования  

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЗ 3.2. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, в общей численности педагогических 
работников  муниципальных организаций дополнительного образования детей 

ИМ (ИМБТ) Среднемесячная заработная плата педагогических работников 
муниципальных учреждений  дополнительного образования 

Задача 3.3. «Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности»  
 

34 

Основное мероприятие: 
3.3.1. Проведение и участие в мероприятиях 
патриотической направленности 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЗ 3.3. Количество мероприятий, направленных на воспитание 
чувства патриотизма и пропаганду здорового образа жизни у молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет 

ИМ Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной 
мероприятиями патриотической направленности 

 

35 

Основное мероприятие: 
3.3.2. Проведение и участие в мероприятиях, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни 

 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЗ 3.3. Количество мероприятий, направленных на воспитание 
чувства патриотизма и пропаганду здорового образа жизни у молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет 

ИМ Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной 
мероприятиями по формированию здорового образа жизни 

Задача 3.4. «Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков» 

 

36 

Основное мероприятие: 
3.4.1. Проведение оздоровительной кампании детей 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЗ 3.4. Количество организованных формирований оздоровления, отдыха и 
трудоустройства 

ИМ (ИМБТ) Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время 

ИМ (ИМБТ) Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом в каникулярное время 

 

37 

Основное мероприятие: 
3.4.2. Организация временной занятости подростков в 
летний период 

 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЗ 3.4. Количество организованных формирований оздоровления, отдыха и 
трудоустройства  
ИМ Количество подростков, трудоустроенных на средства местного бюджета 

Задача 3.5. «Создание современных условий в организациях в сфере образования» 

 

38 

Основное мероприятие: 
3. 5. 1. Организация методической и мониторинговой 
деятельности в муниципальных образовательных 
организациях 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЗ 3.5. Уровень соблюдения требований современных условий  
муниципальными образовательными организациями; 
ИМ Доля муниципальных образовательных организаций, охваченных 
мониторингом;  
ИМ Доля  обучающихся, охваченных мониторингом 

 

 

 

39 

Основное мероприятие: 
3.5.2.  

Организация, проведение и участие, обучающихся, 
молодежи и работников муниципальных 
образовательных организаций  в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 
республиканского и городского уровней 

 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИМ Охват обучающихся конкурсами, различными мероприятиями 
федерального,  республиканского и  городского уровней; 

ИМ Доля обучающихся – победителей, призеров, номинантов конкурсов, 
различных мероприятий федерального,  республиканского и  городского 
уровней;  

ИМ Охват работников  муниципальных образовательных организаций 
конкурсами, различными мероприятиями федерального,  республиканского и  
городского уровней; 

ИМ Доля работников  муниципальных образовательных организаций – 

победителей, призеров, номинантов конкурсов, различных мероприятий 
федерального,  республиканского и  городского уровней 

 

40 

3.5.3. Укрепление материально-технической базы 
муниципальных организаций в сфере образования 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЗ 3.5. Уровень соблюдения требований современных условий  
муниципальными образовательными организациями;. 
ИМ (ИМБТ) Количество реализованных народных проектов в сфере 
образования 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» 

Задача 4.1. «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы» 

 

41 

Основное мероприятие: 
4.1.1. Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального учреждения «Управление  
образования» администрации МОГО «Ухта» 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЦ Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
образования; 
ИЗ 4.1. Уровень соблюдения установленных сроков утверждения  
Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него 
изменений 

 

42 

Основное мероприятие: 
4.1.2. Мониторинг реализации Программы 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЗ 4.1. Уровень соблюдения установленных сроков утверждения 
Комплексного  плана действий по реализации Программы и внесения в него 
изменений 

 

_________________________________________________» 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 июня 2021 г. № 1763 

 

«Таблица 2 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие образования» 
№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изме 

рения 

Направ 

ленность 

Принад 

лежность 

Значение индикатора (показателя) Ответственный 

Исполнитель 

2019 
факт 

2020 
оценка 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

Муниципальная программа «Развитие образования» 

 

1 

Уровень доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 
двух месяцев до трех лет  

 

% 
 

 

 

 

ИЦ 

 

- 

 

- 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

2 

Доля  муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих  современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций 

 

% 
 

 

 

 

ИЦ 

 

82,3 

 

82,3 

 

82,6 

 

82,6 

 

82,6 

 

82,6 

 

82,6 

 

82,6 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

3 
 

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) качеством 
образования 

 

% 

 

 

 

ИЦ 

 

- 

 

-- 

 

95,0 

 

95,0 

 

95,0 

 

95,0 

 

95,0 

 

95,0 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Задача 1.1. «Обеспечение доступности дошкольного образования» 

 

4 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 
1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности 
детей-инвалидов данного возраста  

 
% 

 

 

 
ИЗ 1.1. 

 
86,4 

 
83,0 

 
83,0 

 
83,0 

 
83,0 

 
83,0 

 
83,0 

 
83,0 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 
5 

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в 
которых материально-техническая 
база соответствует современным 
требованиям, в общем количестве  
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

 

% 

 

 

 

ИЗ 1.1. 
 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 
МУ «УО» 

администрации МОГО 
«Ухта» 

6 Количество муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, получивших 
финансовую помощь  согласно 
соглашениям о сотрудничестве в 
целях реализации социально - 

экономического развития  МОГО 
«Ухта»   

единиц 
 

ИМ - - 1 1 1 
 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

7 

 

Доля просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций  

 
%  

 

ИМ 

 

 
0,14 

 
0,39 

 
0,39 

 
0,39 

 
0,39 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

Задача 1. 2.  «Повышение качества дошкольного образования» 

 
8 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих  дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных  образовательных 
организациях, в общей численности 
детей в возрасте 1- 6 лет   

 

% 

 

 

 
ИС 

ИМ 

 

 

96,0 

 

96,0 

 

96,0 

 

96,0 

 

96,0 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

9 

Количество квалифицированных 
кадров, привлеченных в 
муниципальные дошкольные 
образовательные организации  

 

человек 

 

 

 

ИМ 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

10 

 

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, в 
общей численности педагогов 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций  

 
% 

 

 

 
ИЗ 1.2. 

 
43,0 

 
43,0 

 
43,0 

 
44,0 

 
44,0 

 
44,0 

 
45,0 

 
45,0 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

11 

Количество работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
принявших участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
профессиональной компетентности 

 
человек 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
- 

 
350 

 
350 

 
350 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

12 

Доля отдельных категорий граждан 
(педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций), 
получивших компенсацию, к общему 
количеству граждан, обратившихся и 
имеющих право на получение  
данной компенсации 

 

% 

 

 

 

ИМ 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

Задача 1.3. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми» 

 
13 

Доля родителей (законных 
представителей), воспользовавшихся 
правом на получение компенсации 
части родительской платы, в общей 
численности родителей (законных 
представителей) 

 

% 

 

 

 

ИМ 

 

21,4 

 

21,4 

 

21,4 

 

21,4 

 

21,4 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

14 

Охват бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях  

 

% 

 

 

 

ИМ 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

15 

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) качеством 
присмотра и ухода за детьми от 
общего числа опрошенных 

 
%  

ИЗ 1.3. 94,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

Задача 2.1. «Обеспечение доступности общего образования» 

 

16 

Доля базовых муниципальных 
общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная  
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в 
общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций 

 

% 

 

 

 

ИЗ 2.1. 
 

44,0 

 

48,1 

 

51,9 

 

55,5 

 

59,2 

 

59,2 

 

59,2 

 

59,2 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 
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17 Количество муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
на которых выполнены мероприятия 
по проведению капитального и 
текущего ремонта  

 
единиц 

 

 

 

ИМ 

 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

18 Количество образовательных 
организаций, отвечающих 
требованиям безопасности 
обучающихся, воспитанников и 
работников образовательных 
организаций во время учебной 
деятельности  

 

единиц 

 

 

 

ИМ 

ИМБТ 

 

- 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

19 Количество объектов (территорий)  
муниципальных образовательных 
организаций, на которых выполнены 
мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности 

 

единиц 

 

 

 
ИМ 

ИМБТ 

 

- 

 

5 

 

4 

 

3 

 

3 

 

- 

 

- 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

20 

Доля просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 

 

% 

 

 

 

 
ИМ 

 

 

0,14 

 

0,39 

 

0,39 

 

0,39 

 

0,39 

 

- 

 

- 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

Задача 2.2. «Повышение качества общего образования» 

 

 
21 

Численность обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
начального общего образования,  
основного общего образования, 
среднего общего образования 

 
человек 

 

 

 
ИМ 

- - 
 

12553 
 

12553 
 

12553 
 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта 

 
22 

Доля педагогических работников 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
прошедших аттестацию на высшую и 
первую квалификационные категории 
и соответствие занимаемой 
должности, от общего количества 
педагогических работников 

 

% 

 

 

 

ИЗ 2.2. 
 

51,7 

 

51,7 

 

51,7 

 

51,8 

 

51,8 

 

51,9 

 

52,0 

 

52,1 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

23 

Количество работников 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
принявших участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
профессиональной компетентности 

 
человек 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
- 

 
300 

 
300 

 
300 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

24 

Доля выпускников  муниципальных  
общеобразовательных организаций, 
получивших аттестат об основном 
общем образовании, в общей 
численности  выпускников 
муниципальных  
общеобразовательных организаций 

 

% 

 

 

 

ИМ 

 

- 

 

- 

 

97,0 

 

97,5 

 

98,0 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

25 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
получивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 

 
% 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
- 

 
99,1 

 
99,2 

 
99,2 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

26 

Доля отдельных категорий граждан                        
(специалистов муниципальных 
общеобразовательных организаций), 
получивших компенсацию, к общему  
количеству граждан, обратившихся и 
имеющих право на получение данной 
компенсации 

 
% 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
- 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

27 Доля отдельных категорий граждан                        
(педагогических работников 
муниципальных 
общеобразовательных организаций), 
получивших компенсацию, к общему 
количеству граждан, обратившихся и 
имеющих право на получение данной 
компенсации  

% 
 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
- 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

28 

Охват бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

 
% 

 

 

 

 
ИМ 

 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 
29 

Доля обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях, получающих 
бесплатное  горячее питание, к 
общему  количеству обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 

 
% 

 

 

 

 

ИМ 

ИМБТ 
 

 

- 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 
30 

Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей 
численности педагогических  
работников такой категории; 

 

% 

 

 

 

ИМ 

ИМБТ 
 

 

- 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

31 Численность обучающихся, 
охваченных основными и  
дополнительными 
общеобразовательными программами  
цифрового, естественно - научного и 
гуманитарного профилей 

 

человек 

 

 

 

ИМ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

300 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь» 

Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного образования детей» 

 
32 

Доля муниципальных организаций  
дополнительного образования детей, 
в которых материально-техническая 
база соответствует современным 
требованиям, в общем количестве 
муниципальных организаций   
дополнительного образования детей 

 

% 
 

 

 

 

ИЗ 3.1. 
 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

33 Количество муниципальных 
организаций  дополнительного 

образования детей, в которых 
выполнены мероприятия по 
оснащению (установке), 
приобретению товарно-материальных 
ценностей  после реконструкции   

 

единиц 

 

 

 

ИМ 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

34 

Доля просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 

 
% 

 

 

 

 
ИМ 

 

 

0,0 

 

0,39 

 

0,39 

 

0,39 

 

0,39 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 
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Задача 3.2. «Повышение качества дополнительного образования детей» 

 

35 

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, 
в общей численности детей в возрасте 
от 5 до18 лет 

 

% 
 

 

 

 

ИМ 
 

 

72,2 

 

73,0 

 

73,0 

 

73,5 

 

74,0 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

36 

Доля отдельных категорий граждан 
(педагогических работников 
муниципальных организаций   
дополнительного образования детей), 
получивших компенсацию, к общему 
количеству граждан, обратившихся и 
имеющих право на получение  
данной компенсации 

 
% 

 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
- 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

37 

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, в 
общей численности педагогических 
работников  муниципальных 
организаций   дополнительного 
образования детей 

 
% 

 

 

 

 

ИЗ 3.2. 
 

65,4 

 

65,4 

 

65,4 

 

65,4 

 

65,4 

 

65,4 

 

65,4 

 

65,4 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

38 

Количество работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей, 
принявших участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
профессиональной компетентности   

 

человек 

 

 

 

ИМ 

 

- 

 

- 

 

25 

 

25 

 

25 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

38 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 
образование с использованием 
сертификата дополнительного 
образования, в общей численности 
детей, получающих дополнительное 
образование  

 
% 

 

 

 

 

ИМ 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

40 
 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих  сертификаты 
дополнительного образования в 
статусе сертификатов 
персонифицированного 
финансирования 

 

% 
 

 

 

 

ИМ 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

41 

Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования   

 
рублей 

 

 

 

ИМ 
ИМБТ 

 

 
43728 

 
45827 

 
47660 

 
47660 

 
47660 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

Задача 3.3. «Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности 

 
42 

Количество мероприятий, 
направленных на воспитание чувства 
патриотизма и пропаганду здорового 
образа жизни у молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет 

 
единиц 

 

 

 

ИЗ 3.3. 
 

 

 
- 

 
- 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

43 

Количество молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, охваченной 
мероприятиями патриотической 
направленности 

 

человек 

 

 

 

ИМ 

 

9000 

 

15150 

 

15150 

 

15200 

 

15200 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

44 

Количество молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, охваченной 
мероприятиями по формированию 
здорового образа жизни  

 
человек 

 

 

 
ИМ 

 
9700 

 
9700 

 
18000 

 
18000 

 
18000 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

Задача 3.4. «Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков» 

 

45 

Количество организованных 
формирований оздоровления, отдыха 
и трудоустройства 

 

единиц 

 

 

 

ИЗ 3.4. 
 

- 

 

- 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 
46 

Количество детей, охваченных 
отдыхом в каникулярное время 

 

человек 

 

 

 
ИМ 

ИМБТ 

 

3770 

 

7200 

 

6277 

 

6277 

 

6277 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

47 

Количество детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом в каникулярное 
время  

 
человек 

 

 

 

ИМ 

ИМБТ 

 
952 

 
952 

 
900 

 
900 

 
900 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 
48 

Количество подростков, 
трудоустроенных на средства 
местного бюджета 

 

человек 

 

 

 

ИМ 

 

1089 

 

1092 

 

1092 

 

1092 

 

1092 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

Задача 3.5. «Создание современных условий в организациях в сфере образования» 

49 Уровень соблюдения требований 
современных условий  
муниципальными образовательными 
организациями  

 

% 
 

 

 

 

ИЗ 3.5. 
 

- 

 

- 

 

60,0 

 

60,0 

 

65,0 

 

65,0 

 

65,0 

 

65,0 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 
50 

Доля муниципальных 
образовательных организаций, 
охваченных мониторингом 

 
% 

 

 

 

 

ИМ 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

51 
 

Доля обучающихся, охваченных 
мониторингом 

 
% 

 

 

 

 

ИМ 

 

- 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

52 

Охват обучающихся конкурсами, 
различными мероприятиями 
федерального,  республиканского и  
городского уровней 

 

% 

 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
- 

 

41,5 

 

 

42,0 
 

 

 

42,0 
 

 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 
53 

Доля обучающихся – победителей, 
призеров, номинантов конкурсов, 
различных мероприятий 
федерального,  республиканского и  
городского уровней 

 

% 

 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
- 

 
24,0 

 
24,5 

 
24,5 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

54 

Охват работников  муниципальных 
образовательных организаций 
конкурсами, различными 
мероприятиями федерального,  
республиканского и  городского 
уровней  

 

% 
 

 

 

 

ИМ 

 

- 

 

- 

 

44,5 

 

45,0 

 

45,0 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

 

55 

Доля работников  муниципальных 
образовательных организаций- 

победителей, призеров, номинантов 
конкурсов, различных мероприятий 
федерального,  республиканского и  
городского уровней 

 

% 

 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
- 

 
18,0 

 
18,5 

 
18,5 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

56 Количество реализованных народных 
проектов в сфере образования   

единиц 

 

 

 

ИМ 

ИМБТ 

 
- 

 
- 

 
3 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» 

Задача 4.1. «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы» 

 

57 

Уровень соблюдения установленных 
сроков утверждения Комплексного 
плана действий по реализации 
Программы и внесения в него 
изменений 

 

% 

 

 

 

 

ИЗ 4.1. 
 

- 

 

- 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

МУ «УО» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

______________________________________________» 
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 июня 2021 г. № 1763 

 

«Таблица 3 

 

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

муниципальной программы  МОГО «Ухта»  «Развитие образования» 
№ Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 
Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 
источник финансирования 2021 2022 2023 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа  МОГО «Ухта»  «Развитие 
образования» 

 ВСЕГО  2 472 159 132,05 2 367 213 744,00 2 427 619 277,00 7 266 992 153,05 

Федеральный бюджет 126 074 277,43 129 739 956,80 148 438 896,91 404 253 131,14 

Бюджет РК 1 853 663 930,16 1 853 197 533,20 1 853 646 993,09 5 560 508 456,45 

Бюджет МОГО "Ухта" 492 420 924,46 384 276 254,00 425 533 387,00 1 302 230 565,46 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  2 467 393 249,77 2 367 213 744,00 2 427 619 277,00 7 262 226 270,77 

Федеральный бюджет 126 074 277,43 129 739 956,80 148 438 896,91 404 253 131,14 

Бюджет РК 1 853 663 930,16 1 853 197 533,20 1 853 646 993,09 5 560 508 456,45 

Бюджет МОГО "Ухта" 487 655 042,18 384 276 254,00 425 533 387,00 1 297 464 683,18 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ «Управление 
культуры 

администрации 
МОГО МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  1 413 363,18 0,00 0,00 1 413 363,18 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 413 363,18 0,00 0,00 1 413 363,18 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  3 352 519,10 0,00 0,00 3 352 519,10 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 3 352 519,10 0,00 0,00 3 352 519,10 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Подпрограмма 1 «Развитие  дошкольного образования» 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 121 329 736,18 1 090 407 879,00 1 110 670 106,00 3 322 407 721,18 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 963 706 899,59 965 927 483,00 965 927 483,00 2 895 561 865,59 

Бюджет МОГО "Ухта" 157 622 836,59 124 480 396,00 144 742 623,00 426 845 855,59 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 1.1.  Обеспечение  доступности дошкольного образования      

1.1.1. Формирование доступной среды в  
муниципальных дошкольных образовательных 

организациях МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

1.1.2. Создание условий для обучения детей-

инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в том числе 

создание архитектурной доступности и 
оснащение оборудованием 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

1.1.3. Проведение капитального и текущего  ремонта  
муниципальных дошкольных образовательных 

организаций МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

1.1.4. Укрепление и модернизация материально-
технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

1.1.5. Оплата муниципальными дошкольными  
организациями расходов по коммунальным 

услугам МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  3 273 295,18 3 449 806,00 3 449 806,00 10 172 907,18 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 1 636 647,59 1 724 903,00 1 724 903,00 5 086 453,59 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 636 647,59 1 724 903,00 1 724 903,00 5 086 453,59 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 1.2. Повышение качества  дошкольного образования      

1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными 

образовательными организациями МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 083 768 139,00 1 051 137 443,00 1 071 399 670,00 3 206 305 252,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 941 765 500,00 941 765 500,00 941 765 500,00 2 825 296 500,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 142 002 639,00 109 371 943,00 129 634 170,00 381 008 752,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

1.2.2. Обеспечение квалифицированными кадрами 
муниципальных дошкольных образовательных 

организаций МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 25 317 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 25 317 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

1.2.3. Повышение квалификации работников 
муниципальных дошкольных образовательных 

организаций МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

1.2.4. Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер 
социальной поддержки в форме выплаты   

компенсации   педагогическим работникам   
муниципальных  образовательных организаций в 

Республике Коми ,  работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа. 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  3 244 752,00 3 475 680,00 3 475 680,00 10 196 112,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 3 244 752,00 3 475 680,00 3 475 680,00 10 196 112,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми      

1.3.1. Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими муниципальные  

образовательные организации, реализующие 
основную  образовательную программу 

дошкольного образования 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  17 060 000,00 18 961 400,00 18 961 400,00 54 982 800,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 17 060 000,00 18 961 400,00 18 961 400,00 54 982 800,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

1.3.2. Реализация мероприятий по предоставлению 
бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и МОУ "НШДС 
№1" 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  3 944 550,00 3 944 550,00 3 944 550,00 11 833 650,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 3 944 550,00 3 944 550,00 3 944 550,00 11 833 650,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Подпрограмма 2 «Развитие  общего образования» 

ВСЕГО 

ВСЕГО  1 137 393 629,10 1 101 039 004,32 1 139 038 230,41 3 377 470 863,83 

Федеральный бюджет 126 074 277,43 129 739 956,80 148 438 896,91 404 253 131,14 

Бюджет РК 867 460 854,57 866 393 089,20 866 842 549,09 2 600 696 492,86 

Бюджет МОГО "Ухта" 143 858 497,10 104 905 958,32 123 756 784,41 372 521 239,83 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 137 393 629,10 1 101 039 004,32 1 139 038 230,41 3 377 470 863,83 

Федеральный бюджет 126 074 277,43 129 739 956,80 148 438 896,91 404 253 131,14 

Бюджет РК 867 460 854,57 866 393 089,20 866 842 549,09 2 600 696 492,86 

Бюджет МОГО "Ухта" 143 858 497,10 104 905 958,32 123 756 784,41 372 521 239,83 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования      

2.1.1. Строительство, реконструкция, модернизация 
муниципальных общеобразовательных 

организаций 
МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.1.2. Формирование доступной среды в  
муниципальных общеобразовательных 

организациях МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.1.3. Проведение капитального и текущего ремонта 
муниципальных  общеобразовательных  

организаций МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  10 706 762,85 0,00 0,00 10 706 762,85 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 10 706 762,85 0,00 0,00 10 706 762,85 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.1.4. Укрепление и модернизация материально-

технической базы муниципальных 
общеобразовательных  организаций МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  15 743 222,23 15 083 111,12 15 083 111,12 45 909 444,47 

Федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00 

Бюджет РК 14 168 900,00 13 574 800,00 13 574 800,00 41 318 500,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 574 322,23 1 508 311,12 1 508 311,12 4 590 944,47 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.1.5.  Оплата муниципальными  
общеобразовательными  организациями  

расходов по коммунальным услугам МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  2 722 856,00 2 741 540,00 2 741 540,00 8 205 936,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 1 361 428,00 1 370 770,00 1 370 770,00 4 102 968,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 361 428,00 1 370 770,00 1 370 770,00 4 102 968,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 2.2. Повышение качества общего образования      

2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными общеобразовательными  

организациями МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  947 039 245,00 918 814 558,00 937 251 835,00 2 803 105 638,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 826 631 700,00 826 631 700,00 826 631 700,00 2 479 895 100,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 120 407 545,00 92 182 858,00 110 620 135,00 323 210 538,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.2.2. Повышение квалификации работников 
муниципальных общеобразовательных  

организаций МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.2.3. Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 

общего образования 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00 3 845 400,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00 3 845 400,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.2.4. Предоставление мер социальной поддержки в 
виде компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг специалистам 
муниципальных учреждений и муниципальных 
образовательных организаций МОГО "Ухта" , 

работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках городского 

типа 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  101 540,00 105 602,00 105 602,00 312 744,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 101 540,00 105 602,00 105 602,00 312 744,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.2.5. Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер 
социальной поддержки в форме выплаты  

компенсации   педагогическим работникам   
муниципальных  образовательных организаций в 

Республике Коми ,  работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа. 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  4 012 804,00 4 075 176,00 4 075 176,00 12 163 156,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 4 012 804,00 4 075 176,00 4 075 176,00 12 163 156,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.2.6. Реализация мероприятий по предоставлению 
бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных  

общеобразовательных  организациях 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  6 808 398,00 6 808 398,00 6 808 398,00 20 425 194,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 6 808 398,00 6 808 398,00 6 808 398,00 20 425 194,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.2.7.  Организация питания обучающихся 1-4 классов 
в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную 
программу начального общего образования 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  71 670 101,02 74 821 919,20 72 590 909,10 219 082 929,32 

Федеральный бюджет 49 667 377,43 53 333 056,80 51 742 796,91 154 743 231,14 

Бюджет РК 21 286 022,57 20 740 643,20 20 122 203,09 62 148 868,86 

Бюджет МОГО "Ухта" 716 701,02 748 219,20 725 909,10 2 190 829,32 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.2.8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  76 406 900,00 76 406 900,00 76 406 900,00 229 220 700,00 

Федеральный бюджет 76 406 900,00 76 406 900,00 76 406 900,00 229 220 700,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.2.9. Реализация отдельных мероприятий 
регионального проекта "Современная школа"  

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 21 792 959,19 21 792 959,19 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 20 289 200,00 20 289 200,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 1 067 900,00 1 067 900,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 435 859,19 435 859,19 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь» 

ВСЕГО 

ВСЕГО  137 601 137,77 100 932 230,68 102 086 451,59 340 619 820,04 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 22 496 176,00 20 876 961,00 20 876 961,00 64 250 098,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 115 104 961,77 80 055 269,68 81 209 490,59 276 369 722,04 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  132 835 255,49 100 932 230,68 102 086 451,59 335 853 937,76 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 22 496 176,00 20 876 961,00 20 876 961,00 64 250 098,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 110 339 079,49 80 055 269,68 81 209 490,59 271 603 839,76 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ «Управление 
культуры 

администрации 
МОГО МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  1 413 363,18 0,00 0,00 1 413 363,18 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 413 363,18 0,00 0,00 1 413 363,18 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  3 352 519,10 0,00 0,00 3 352 519,10 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 3 352 519,10 0,00 0,00 3 352 519,10 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования детей     

3.1.1. Проведение капитального и текущего ремонта   
муниципальных  организаций дополнительного 

образования детей МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.1.2. Укрепление и модернизация материально-

технической базы  муниципальных организаций  
дополнительного образования детей  МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.1.3. Оплата муниципальными организациями 
дополнительного образования  расходов по 

коммунальным услугам  МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  228 864,00 230 434,00 230 434,00 689 732,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 114 432,00 115 217,00 115 217,00 344 866,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 114 432,00 115 217,00 115 217,00 344 866,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 3.2. Повышение качества дополнительного образования детей     

3.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными организациями 

дополнительного образования детей МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  57 154 042,00 63 648 275,00 64 839 813,00 185 642 130,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 15 808 800,00 15 808 800,00 15 808 800,00 47 426 400,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 41 345 242,00 47 839 475,00 49 031 013,00 138 215 730,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.2.2. Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер 
социальной поддержки в форме выплаты  

компенсации   педагогическим работникам   
муниципальных  образовательных организаций в 

Республике Коми ,  работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа. 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  55 944,00 55 944,00 55 944,00 167 832,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 55 944,00 55 944,00 55 944,00 167 832,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.2.3. Повышение квалификации работников 
муниципальных организаций дополнительного 

образования детей МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.2.4. Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 

детей МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  9 609 400,00 1 504 400,00 1 504 400,00 12 618 200,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 9 609 400,00 1 504 400,00 1 504 400,00 12 618 200,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.2.5. Мероприятия, связанные с повышением оплаты 
труда отдельных категорий работников в сфере 

образования МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 

Бюджет РК - - - - 

Бюджет МОГО "Ухта" - - - - 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

- - - - 

Задача 3.3.  Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности     

3.3.1. Проведение и участие в мероприятиях 
патриотической направленности 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  125 000,00 0,00 125 000,00 250 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 125 000,00 0,00 125 000,00 250 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.3.2. Проведение и участие в  мероприятиях, 
направленных на  пропаганду здорового образа 

жизни МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  125 000,00 0,00 125 000,00 250 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 125 000,00 0,00 125 000,00 250 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Задача 3.4.  Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков     

3.4.1. Проведение оздоровительной кампании детей  МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  12 056 523,77 12 868 890,68 12 471 073,59 37 396 488,04 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 4 897 000,00 4 897 000,00 4 897 000,00 14 691 000,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 7 159 523,77 7 971 890,68 7 574 073,59 22 705 488,04 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ «Управление 
культуры 

администрации 
МОГО МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  115 654,00 0,00 0,00 115 654,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 115 654,00 0,00 0,00 115 654,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 232 323,00 0,00 0,00 1 232 323,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 232 323,00 0,00 0,00 1 232 323,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.4.2. Организация временной занятости подростков  в 
летний период 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  11 743 094,72 13 000 000,00 13 000 000,00 37 743 094,72 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 11 743 094,72 13 000 000,00 13 000 000,00 37 743 094,72 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ «Управление 
культуры 

администрации 
МОГО МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  1 297 709,18 0,00 0,00 1 297 709,18 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 297 709,18 0,00 0,00 1 297 709,18 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ УФиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  2 120 196,10 0,00 0,00 2 120 196,10 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 120 196,10 0,00 0,00 2 120 196,10 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 3.5.  Создание современных условий в организацииях в сфере образования     

3.5.1. Организация методической и мониторинговой 
деятельности в муниципальных 
образовательных организациях 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  8 637 387,00 8 524 287,00 8 634 787,00 25 796 461,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 8 637 387,00 8 524 287,00 8 634 787,00 25 796 461,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.5.2. Организация, проведение и участие 
обучающихся, молодежи и работников 

муниципальных образовательных организаций в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
различных мероприятиях федерального,  
республиканского и  городского уровней 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 200 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 200 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.5.3. Укрепление материально-технической базы 
муниципальных организаций в сфере 

образования  

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 800 000,00 0,00 0,00 1 800 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 1 620 000,00 0,00 0,00 1 620 000,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  75 834 629,00 74 834 630,00 75 824 489,00 226 493 748,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 75 834 629,00 74 834 630,00 75 824 489,00 226 493 748,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 4.1 Обеспечение  реализации  основных мероприятий Программы     

4.1.1. Содержание и обеспечение деятельности  
муниципального учреждения «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта» 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  75 834 629,00 74 834 630,00 75 824 489,00 226 493 748,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 75 834 629,00 74 834 630,00 75 824 489,00 226 493 748,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

4.1.2. Мониторинг реализации Программы МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 

Бюджет РК - - - - 

Бюджет МОГО "Ухта" - - - - 

Бюджет РК - - - - 

Бюджет МОГО "Ухта" - - - - 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

- - - - 

_______________________________________________ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1766 от 30 июня 2021 года 

О заключении долгосрочного муниципального контракта на 
проведение строительного контроля по объекту: 

«Строительство станции водоочистки с созданием системы 
управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. 

Ухта» 

 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Решением Совета МОГО «Ухта» от 23.12.2020 № 31 «О 
бюджете МОГО «Ухта» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», администрация постановляет: 

1. Муниципальному учреждению Управление капитального 
строительства (далее - заказчик) заключить долгосрочный 
муниципальный контракт на проведение строительного контроля по 
объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы 
управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» (далее 
- Объект). 

Планируемый результат выполнения работ по долгосрочному 
муниципальному контракту - заключение органа государственного 
строительного надзора о соответствии построенного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации, в том числе требованиям  энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
Кодекса. 

Описание проведения строительного контроля по объекту 
«Строительство станции водоочистки с созданием системы управления 
комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» по долгосрочному 
муниципальному контракту - осуществление строительного контроля в 
соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса РФ: 

Проведение строительного контроля по объекту осуществляется 
на территории муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

Предельный срок оказания услуг с учетом сроков, необходимых 
для определения исполнителей - 25.11.2024 г. 

2. Предельный объем средств местного бюджета МОГО «Ухта» 
на выполнение долгосрочного муниципального контракта составит                         
14 010 908,84 рублей с учетом НДС 20%, в том числе по годам:  

в 2021 году - 2 050 376,88 рублей, в том числе средства: 
Республиканского бюджета республики Коми - 1 947 858,04 

рублей  
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Местного бюджета МОГО «Ухта» - 102 518,84 рублей; 
в 2022 году - 4 100 753,76 рубля, в том числе средства: 
Федерального бюджета - 3 700 930,11 рублей  
Республиканского бюджета республики Коми - 194 785,96 

рублей  
Местного бюджета МОГО «Ухта» - 205 037,69 рубля;  
в 2023 году - 4 100 753,76 рубля, в том числе средства: 
Федерального бюджета - 3 700 930,18 рублей  
Республиканского бюджета республики Коми - 194 785,89 

рублей  
Местного бюджета МОГО «Ухта» - 205 037,69 рублей;  
в 2024 году - 3 759 024,44 рубль, в том числе средства: 
Местного бюджета МОГО «Ухта» - 3 759 024,44 рублей; 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1767 от 30 июня 2021 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 25 января 2021 г. № 120 «Об утверждении 
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 

образования» 

 

Руководствуясь Методическими указаниями по разработке и 
реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 августа 2020 г. № 
1961, Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО 
«Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 07 сентября  2020 г. № 2368, администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 25 
января 2021 г. № 120 «Об утверждении муниципальной программы МОГО 
«Ухта» «Развитие образования» (далее - Программа) изменения 
следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:  
Объемы 
финансир
ования 
Программ
ы 

Год Средства 
федерального 

бюджета 
(руб.) 

Средства 
республиканского 

бюджета 
(руб.) 

Средства 
местного 
бюджета 

(руб.) 
 

Средства от 
приносящей 

доход 
деятельнос

ти 

(руб.) 

Всего  
(руб.) 

2021 
2022 

2023 

Итого 

126 074 277,43 
129 739 956,80 

148 438 896,91 

404 253 131,14 

1 853 075 330,16 
1 853 197 533,20 

1 853 646 993,09 

5 559 919 856,45 

511 409 496,46 
384 276 254,00 

425 533 387,00 

1 321 219 137,46 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

2 490 559 104,05 
2 367 213 744,00 

2 427 619 277,00 

7 285 392 125,05 

 

1.2. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» 
изложить в следующей редакции: 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы 

 

1. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста (%); 
2. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых 
материально-техническая база соответствует современным требованиям, в общем 
количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций (%); 
3. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, на 
которых выполнены мероприятия по проведению капитального и текущего 
ремонта (единиц); 
4. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

получивших финансовую помощь согласно соглашениям о сотрудничестве в целях 
реализации социально-экономического развития МОГО «Ухта» (единиц);  
5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета 
муниципальных дошкольных образовательных организаций (%); 
6. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%); 
7. Количество квалифицированных кадров, привлеченных в муниципальные 
дошкольные образовательные организации (человек); 
8. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, в общей численности педагогов муниципальных 
дошкольных образовательных организаций (%); 
9. Количество работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение 
профессиональной компетентности (человек); 
10. Доля отдельных категорий граждан (педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций), получивших 
компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на 
получение данной компенсации (%); 
11. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на 
получение компенсации части родительской платы, в общей численности 
родителей (законных представителей) (%); 
12. Охват бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (%); 
13. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством присмотра 
и ухода за детьми от общего числа опрошенных (%) 

 

1.3. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта  

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» изложить в 
следующей редакции: 
 

Объемы 
финансиров
ания 
подпрограм
мы 

Год 

 

Средст
ва 

федера
льного 

бюдже
та 

(руб.) 
 

Средства 
республиканского 

бюджета 
(руб.) 

 

Средства 
местного 
бюджета 

(руб.) 
 

Средства 
от 

приносяще
й 

доход 

деятельнос
ти 

(руб.) 

Всего  
(руб.) 

2021 
2022 

2023 

Итого 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

963 118 299,59 
965 927 483,00 

965 927 483,00 

2 894 973 265,59 

168 151 102,11 
124 480 396,00 

144 742 623,00 

437 374 121,11 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

1 131 269 401,70 
1 090 407 879,00 

1 110 670 106,00 

3 332 347 386,70 

 

1.4. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 2 «Развитие общего образования» изложить в 
следующей редакции: 
 

Объемы 
финансиров
ания 
подпрограм
мы 

Год 

 

Средства 
федеральног

о 

бюджета 

(руб.) 
 

Средства 
республиканского 

бюджета 

(руб.) 
 

Средства 
местного 
бюджета 

(руб.) 
 

Средст
ва от 

принос
ящей 

доход 

деятел
ьности 

(руб.) 

Всего 

(руб.) 

2021 

2022 
2023 

Итого 

126 074 277,43 

129 739 956,80 
148 438 896,91 

404 253 131,14 

867 460 854,57 

866 393 089,20 
866 842 549,09 

2 600 696 492,86 

152 318 803,58 

104 905 958,32 
123 756 784,41 

380 981 546,31 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

1 145 853 935,58 

1 101 039 004,32 
1 139 038 230,41 

3 385 931 170,31 

 

1.5. Таблицу 1 «Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 
образования» Программы изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Таблицу 2 «Перечень и сведения о целевых индикаторах 
(показателях) муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 
образования» Программы  изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.  

1.7. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования» 
Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 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 30 июня 2021 г. № 1767 

 

«Таблица 1 

Перечень и характеристики основных мероприятий  
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования» 

№ 
п/п 

Номер и наименование основного мероприятия Ответственный 
исполнитель 

основного 
мероприятия 

Срок начала 
реализации 

Срок окончания 
реализации 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Задача 1.1. «Обеспечение доступности дошкольного образования» 

 
1 

Основное мероприятие: 
1.1.1. Формирование доступной среды в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
01.01.2021 

 
31.12.2026 

 

ИЦ Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до 
трех лет 

ИЗ 1.1. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста 
 

 

2 

Основное мероприятие: 
1.1.2. Создание условий для обучения детей-

инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в том числе 
создание архитектурной доступности и 
оснащение оборудованием 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 1.1. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста  

 

3 

Основное мероприятие: 
1.1.3. Проведение капитального и текущего 
ремонта муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЦ Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до 
трех лет; 
ИЗ 1.1.Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых 
материально-техническая база соответствует современным требованиям, в общем количестве 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 

ИМ Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, на которых 
выполнены мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта  

 

4 

Основное мероприятие: 
1.1.4. Укрепление и модернизация материально-
технической базы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 1.1.Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых 
материально-техническая база соответствует современным требованиям, в общем количестве 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 

ИМ Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших 
финансовую помощь  согласно соглашениям о сотрудничестве в целях реализации социально - 
экономического развития  МОГО «Ухта»  

 

5 

Основное мероприятие: 
1.1.5. Оплата муниципальными дошкольными 
организациями расходов по коммунальным 
услугам 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципальных 
дошкольных образовательных организаций  
 

Задача 1.2. «Повышение качества дошкольного образования» 

 

6 

Основное мероприятие: 
1.2.1.Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
дошкольными образовательными организациями МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЦ  Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до 
трех лет 
ИЦ Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования 

ИЗ 1.2.Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории, в общей численности педагогов муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

ИМ (ИС) Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в муниципальных  образовательных организациях, в общей 
численности детей в возрасте 1- 6 лет 

 

7 

Основное мероприятие: 
1.2.2. Обеспечение квалифицированными кадрами 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 1.2. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории, в общей численности педагогов муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

ИМ Количество квалифицированных кадров, привлеченных в муниципальные дошкольные 
образовательные организации 

 

8 

Основное мероприятие: 
1.2.3. Повышение квалификации работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 1.2. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории, в общей численности педагогов муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 
ИМ Количество работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение профессиональной 
компетентности  

 
9 

Основное мероприятие: 
1.2.4. Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в 
форме выплаты компенсации педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа  

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
01.01.2021 

 
31.12. 2026 

ИМ Доля отдельных категорий граждан (педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций), получивших компенсацию, к общему количеству 
граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации 

 

Задача 1.3. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми»  
 

10 
Основное мероприятие: 
1.3.1. Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими муниципальные 
образовательные организации,  реализующие 
основную образовательную программу 
дошкольного образования 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
01.01.2021 

 
31.12.2026 

ИЗ 1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей)  качеством присмотра и 
ухода за детьми от общего числа опрошенных 

ИМ Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение 
компенсации части родительской платы, в общей численности родителей (законных 
представителей) 
 

11 Основное мероприятие: 
1.3.2. Реализация  мероприятий по 
предоставлению бесплатного двухразового 
питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и 
МОУ «НШДС №1» 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЗ 1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей)  качеством присмотра и 
ухода за детьми от общего числа опрошенных 

ИМ  Охват бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных  дошкольных образовательных организациях 

 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

Задача 2.1. «Обеспечение доступности общего образования» 

 
12 

Основное мероприятие: 
2.1.1. Строительство, реконструкция,  
модернизация   муниципальных 
общеобразовательных организаций 
 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
01.01.2021 

 
31.12. 2026 

ИЦ  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций 

ИЗ 2.1.  Доля базовых муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных организаций 

13 Основное мероприятие: 
2.1.2. Формирование доступной среды в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЦ  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций 

ИЗ 2.1. Доля базовых муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве  муниципальных общеобразовательных организаций 

 

14 

Основное мероприятие: 
2.1.3. Проведение капитального и текущего 
ремонта муниципальных общеобразовательных 
организаций 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЦ  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций 

ИЗ 2.1. Доля базовых муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных организаций 

ИМ  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, на которых выполнены 
мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта; 

 
 

15 

Основное мероприятие: 
2.1.4. Укрепление и модернизация материально-

технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЦ  Доля  муниципальных общеобразовательных организаций , соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций  
ИМ (ИМБТ) Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям 
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безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во 
время учебной деятельности  
ИМ (ИМБТ) Количество объектов (территорий)  муниципальных образовательных 
организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 

 

16 

Основное мероприятие: 
2.1.5.  Оплата муниципальными 
общеобразовательными организациями расходов  
по коммунальным услугам 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципальных 
общеобразовательных организаций  

Задача 2.2. «Повышение качества общего образования» 

 

17 

Основное мероприятие: 
2.2.1. Оказание  муниципальных услуг 
(выполнение работ)  муниципальными 
общеобразовательными организациями  МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЦ Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования 

ИЦ Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций 

ИЗ 2.2. Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие 
занимаемой должности, от общего количества педагогических работников 

ИМ Численность обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования   

 

18 

Основное мероприятие: 
2.2.2. Повышение квалификации работников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЗ 2.2. Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие 
занимаемой должности, от общего количества педагогических работников 

ИМ Количество работников муниципальных общеобразовательных организаций, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на повышение профессиональной компетентности  

 

19 

Основное мероприятие: 
2.2.3. Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 
образования 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

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

 
20 

Основное мероприятие: 
2.2.4. Предоставление мер социальной поддержки 
в виде компенсации расходов  на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг  специалистам 
муниципальных   учреждений и муниципальных 
образовательных организаций МОГО «Ухта», 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках городского 
типа  

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
01.01.2021 

 
31.12.2026 

ИМ Доля отдельных категорий граждан                                        (специалистов муниципальных 
общеобразовательных организаций), получивших компенсацию, к общему количеству 
граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации 

 

 

 
21 

Основное мероприятие: 
2.2.5. Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки  
в форме выплаты компенсации педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
01.01.2021 

 
31.12.2026 

ИМ Доля отдельных категорий граждан (педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций), получивших компенсацию, к общему количеству 
граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации 

 

22 

Основное мероприятие: 
2.2.6. Реализация мероприятий по 
предоставлению бесплатного двухразового 
питания обучающимся с ограниченными  
возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ Охват бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 
 

 

 

23 

Основное мероприятие: 
2.2.7. Организация питания обучающихся 1 - 4 
классов в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу начального общего образования 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ (ИМБТ) Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, получающих бесплатное  горячее питание, к общему  
количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 

 

24 

Основное мероприятие: 
2.2.8. Обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 2.2. Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие 
занимаемой должности, от общего количества педагогических работников 
ИМ (ИМБТ) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории 
 

25 Основное мероприятие: 
2.2.9. Реализация отдельных мероприятий 
регионального проекта «Современная школа» 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
01.01.2021 

 
31.12.2026 

ИЗ 2.2. Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие 
занимаемой должности, от общего количества педагогических работников 

ИМ  Численность обучающихся, охваченных основными и  дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественно - научного и гуманитарного 
профилей  

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь» 

Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного образования детей» 

26 Основное мероприятие: 
3.1.1. Проведение капитального и текущего 
ремонта  муниципальных организаций 
дополнительного образования  детей 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 3.1.  Доля муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых 
материально-техническая база соответствует современным требованиям, в общем количестве 
муниципальных организаций дополнительного образования детей 

 

27 

Основное мероприятие: 
3.1.2. Укрепление и модернизация материально-
технической базы  муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 3.1.  Доля муниципальных организаций  дополнительного образования детей, в которых 
материально-техническая база соответствует современным требованиям, в общем количестве 
муниципальных организаций  дополнительного образования детей 

ИМ  Количество муниципальных организаций  дополнительного образования детей, в которых 
выполнены мероприятия по оснащению (установке), приобретению товарно-материальных 
ценностей  после реконструкции    

 

28 

Основное мероприятие: 
3.1.3.  Оплата муниципальными  организациями 

дополнительного образования расходов  по 
коммунальным услугам 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципальных  
организаций  дополнительного образования  детей 

 
 

Задача 3.2. «Повышение качества дополнительного образования детей» 

 

29 

Основное мероприятие: 
3.2.1. Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
организациями дополнительного  образования 
детей 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЦ Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования  
ИЗ 3.2.  Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории, в общей численности педагогических работников  муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 

ИМ Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей в возрасте от  5 до 18 лет 

30 Основное мероприятие: 
3.2.2 Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в 
форме выплаты компенсации  
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике 
Коми, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках городского 
типа 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ Доля отдельных категорий граждан (педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования детей), получивших компенсацию, к общему 
количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации 

 

 

31 

Основное мероприятие: 
3.2.3. Повышение квалификации работников 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИЗ 3.2.  Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории, в общей численности педагогических работников  муниципальных организаций  
дополнительного образования детей 

ИМ Количество работников муниципальных организаций  дополнительного образования 
детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение профессиональной 
компетентности   

32 

 

Основное мероприятие: 
3.2.4. Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12.2026 

ИМ Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование 

ИМ Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих  сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 
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33 

Основное мероприятие: 
3.2.5. Мероприятия, связанные с повышением 
оплаты труда отдельных категорий работников в 
сфере образования  
 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
01.01.2021 

 
31.12. 2026 

ИЗ 3.2. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории, в общей численности педагогических работников  муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 

ИМ (ИМБТ) Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 
учреждений  дополнительного образования 

Задача 3.3. «Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности»   
 

34 

Основное мероприятие: 
3.3.1. Проведение и участие в мероприятиях 
патриотической направленности 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЗ 3.3. Количество мероприятий, направленных на воспитание чувства патриотизма и 
пропаганду здорового образа жизни у молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
ИМ Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями 
патриотической направленности 

 
35 

Основное мероприятие: 
3.3.2. Проведение и участие в мероприятиях, 
направленных на пропаганду здорового образа 
жизни 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
01.01.2021 

 
31.12. 2026 

ИЗ 3.3. Количество мероприятий, направленных на воспитание чувства патриотизма и 
пропаганду здорового образа жизни у молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

ИМ Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по 
формированию здорового образа жизни 

Задача 3.4. «Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков» 

 

36 

Основное мероприятие: 
3.4.1. Проведение оздоровительной кампании 
детей 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЗ 3.4. Количество организованных формирований оздоровления, отдыха и трудоустройства 

ИМ (ИМБТ) Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время 
ИМ (ИМБТ) Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 
отдыхом в каникулярное время 

 
37 

Основное мероприятие: 
3.4.2. Организация временной занятости 
подростков в летний период 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
01.01.2021 

 
31.12. 2026 

ИЗ 3.4. Количество организованных формирований оздоровления, отдыха и трудоустройства  
ИМ Количество подростков, трудоустроенных на средства местного бюджета 

Задача 3.5. «Создание современных условий в организациях в сфере образования» 

 
38 

Основное мероприятие: 
3. 5. 1. Организация методической и 
мониторинговой деятельности в муниципальных 
образовательных организациях 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
01.01.2021 

 
31.12. 2026 

ИЗ 3.5. Уровень соблюдения требований современных условий  муниципальными 
образовательными организациями 

ИМ Доля муниципальных образовательных организаций, охваченных мониторингом;  
ИМ Доля  обучающихся, охваченных мониторингом 

 
 

 

39 

Основное мероприятие: 
3.5.2.  

Организация, проведение и участие, 
обучающихся, молодежи и работников 
муниципальных образовательных организаций  в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
различных мероприятиях федерального, 
республиканского и городского уровней 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
01.01.2021 

 
31.12. 2026 

ИМ Охват обучающихся конкурсами, различными мероприятиями федерального,  
республиканского и  городского уровней 

ИМ Доля обучающихся – победителей, призеров, номинантов конкурсов, различных 
мероприятий федерального,  республиканского и  городского уровней  
ИМ Охват работников  муниципальных образовательных организаций конкурсами, 
различными мероприятиями федерального,  республиканского и  городского уровней 

ИМ Доля работников  муниципальных образовательных организаций – победителей, призеров, 
номинантов конкурсов, различных мероприятий федерального,  республиканского и  
городского уровней 

 
40 

3.5.3. Укрепление материально-технической базы 
муниципальных организаций в сфере образования 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
01.01.2021 

 
31.12. 2026 

ИЗ 3.5. Уровень соблюдения требований современных условий  муниципальными 
образовательными организациями;. 
ИМ (ИМБТ) Количество реализованных народных проектов в сфере образования 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» 

Задача 4.1. «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы» 

 

41 

Основное мероприятие: 
4.1.1. Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального учреждения «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта» 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЦ Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования 

ИЗ 4.1. Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана 
действий по реализации Программы и внесения в него изменений  

 

42 

Основное мероприятие: 
4.1.2. Мониторинг реализации Программы 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

01.01.2021 

 

31.12. 2026 

ИЗ 4.1. Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного  плана 
действий по реализации Программы и внесения в него изменений 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 июня 2021 г. № 1767 

 

«Таблица 2 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях)  
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования» 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. 
изме 

рения 

Направ 
ленность 

Принад 
лежность 

Значение индикатора (показателя) Ответственный 
Исполнитель 

2019 
факт 

2020 
оценка 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

Муниципальная программа «Развитие образования» 

 
1 

Уровень доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет  

 
% 

 

 

 

 
ИЦ 

 
- 

 
- 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
2 

Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих  современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций 

 
% 

 

 

 

 
ИЦ 

 
82,3 

 
82,3 

 
82,6 

 
82,6 

 
82,6 

 
82,6 

 
82,6 

 
82,6 

 
МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

 
3 

 

Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) качеством образования 

 
% 

 

 

 
ИЦ 

 
- 

 
-- 

 
95,0 

 
95,0 

 
95,0 

 
95,0 

 
95,0 

 
95,0 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Задача 1.1. «Обеспечение доступности дошкольного образования» 

 

4 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, в общей 
численности детей-инвалидов данного возраста  

 

% 

 

 

 

ИЗ 1.1. 
 

86,4 

 

83,0 

 

83,0 

 

83,0 

 

83,0 

 

83,0 

 

83,0 

 

83,0 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

5 

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых материально-техническая база 
соответствует  

 

% 

 

 

 

ИЗ 1.1. 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 современным требованиям, в общем количестве  
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

            

6 Количество муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, на которых выполнены 
мероприятия по проведению капитального и текущего 
ремонта  

 

единиц 

 

 

 

 

ИМ 

 

- 

 

 

- 

 

24 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

7 Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, получивших 
финансовую помощь  согласно соглашениям о 
сотрудничестве в целях реализации социально - 

экономического развития  МОГО «Ухта»   

 

единиц 

 

 

 

ИМ 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

8 
 

Доля просроченной кредиторской задолженности в 
расходах бюджета муниципальных дошкольных 
образовательных организаций  

 
% 

 
 

 

 
ИМ 

 

 
0,14 

 
0,39 

 
0,39 

 
0,39 

 
0,39 

 
- 

 
- 

 
- 

 
МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

Задача 1. 2.  «Повышение качества дошкольного образования» 

 

9 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных  
образовательных организациях, в общей численности 
детей в возрасте 1- 6 лет   

 

% 

 

 

 

ИС 

ИМ 
 

 

96,0 

 

96,0 

 

96,0 

 

96,0 

 

96,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

10 

Количество квалифицированных кадров, 
привлеченных в муниципальные дошкольные 
образовательные организации  

 

человек 

 

 

 

ИМ 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

11 

 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 
и первую квалификационные категории, в общей 
численности педагогов муниципальных дошкольных 
образовательных организаций  

 

% 

 

 

 

ИЗ 1.2. 
 

43,0 

 

43,0 

 

43,0 

 

44,0 

 

44,0 

 

44,0 

 

45,0 

 

45,0 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 
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12 

Количество работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на повышение 
профессиональной компетентности 

 
человек 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
- 

 
350 

 
350 

 
350 

 
- 

 
- 

 
- 

 
МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

 

13 

Доля отдельных категорий граждан (педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций), получивших 
компенсацию, к общему количеству граждан, 
обратившихся и имеющих право на получение  
данной компенсации 

 

% 
 

 

 

ИМ 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Задача 1.3. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми» 

 

14 

Доля родителей (законных представителей), 
воспользовавшихся правом на получение 
компенсации части родительской платы, в общей 
численности родителей (законных представителей) 

 

% 
 

 

 

ИМ 

 

21,4 

 

21,4 

 

21,4 

 

21,4 

 

21,4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

15 

Охват бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях  

 

% 
 

 

 

ИМ 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

16 

Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) качеством присмотра и ухода за 
детьми от общего числа опрошенных 

 

%  

ИЗ 1.3. 94,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

Задача 2.1. «Обеспечение доступности общего образования» 

 
17 

Доля базовых муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций  

 
% 

 

 

 
ИЗ 2.1. 

 
44,0 

 
48,1 

 
51,9 

 
55,5 

 
59,2 

 
59,2 

 
59,2 

 
59,2 

 
МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

 

18 

Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, на которых выполнены мероприятия по 
проведению капитального и текущего ремонта  
 

 

единиц 

 

 

 

ИМ 

 

 

- 

 

- 

 

15 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

19 

Количество образовательных организаций, 
отвечающих требованиям безопасности обучающихся, 
воспитанников и работников  
образовательных организаций во время учебной 
деятельности 

 

единиц 

 

 

 

ИМ 
ИМБТ 

 

- 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

- 

 

- 

- МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

20 Количество объектов (территорий)  муниципальных 
образовательных организаций, на которых выполнены 
мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности 

 
единиц 

 

 

 
ИМ 

ИМБТ 

 
- 

 
5 

 
4 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 
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Доля просроченной кредиторской задолженности в 
расходах бюджета муниципальных 
общеобразовательных организаций 

 

% 

 

 

 

 

ИМ 

 

 

0,14 

 

0,39 

 

0,39 

 

0,39 

 

0,39 

 

- 

 

- 

  

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Задача 2.2. «Повышение качества общего образования» 

 

 
22 

Численность обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего 
образования, основного общего образования, среднего 
общего образования 

 

человек 

 

 

 

ИМ 

- -  

12553 

 

12553 

 

12553 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта 

 

23 

Доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, прошедших 
аттестацию на высшую и первую квалификационные 
категории и соответствие занимаемой должности, от 
общего количества педагогических работников 

 

% 

 

 

 

ИЗ 2.2. 
 

51,7 

 

51,7 

 

51,7 

 

51,8 

 

51,8 

 

51,9 

 

52,0 

 

52,1 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

24 

Количество работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на повышение 
профессиональной компетентности 

 

человек 

 

 

 

ИМ 

 

- 

 

- 

 

300 

 

300 

 

300 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
25 

Доля выпускников  муниципальных  
общеобразовательных организаций, получивших 
аттестат об основном общем образовании, в общей 
численности  выпускников муниципальных  
общеобразовательных организаций 

 
% 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
- 

 
97,0 

 
97,5 

 
98,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

 

26 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, получивших 
аттестат о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

 

% 

 

 

 

ИМ 

 

- 

 

- 

 

99,1 

 

99,2 

 

99,2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
27 

Доля отдельных категорий граждан                        
(специалистов муниципальных общеобразовательных 
организаций), получивших компенсацию, к общему 
количеству граждан, обратившихся и имеющих право 
на получение данной компенсации  

 
% 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
- 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

28 Доля отдельных категорий граждан                        
(педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций), получивших 
компенсацию, к общему количеству граждан, 
обратившихся и имеющих право на получение данной 
компенсации  

% 

 

 

 

 

ИМ 

 

- 

 

- 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

29 

Охват бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

 

% 

 

 

 

 

ИМ 

 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

30 

Доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное  горячее 
питание, к общему  количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 

 

% 
 

 

 

 

ИМ 
ИМБТ 

 

 

- 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

31 

Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших 
вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности  
педагогических  работников такой категории; 

 

% 

 

 

 

ИМ 
ИМБТ 

 

 

- 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
32 

Численность обучающихся, охваченных основными и  
дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественно - научного и 
гуманитарного профилей  

 
человек 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
300 

 
- 

 
- 

 
- 

 
МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь» 

Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного образования детей» 

 

33 

Доля муниципальных организаций  дополнительного 
образования детей, в которых материально-

техническая база соответствует современным 
требованиям, в общем количестве муниципальных 
организаций   дополнительного образования детей 

 

% 

 

 

 

 

ИЗ 3.1. 
 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
34 

Количество муниципальных организаций  
дополнительного образования детей, в которых 
выполнены мероприятия по оснащению (установке), 
приобретению товарно-материальных ценностей  
после реконструкции   

 
единиц 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

 

35 

Доля просроченной кредиторской задолженности в 
расходах бюджета муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 

 

% 

 

 

 

 

ИМ 

 

 

0,0 

 

0,39 

 

0,39 

 

0,39 

 

0,39 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 
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Задача 3.2. «Повышение качества дополнительного образования детей» 

 

36 

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет 

 

% 

 

 

 

 

ИМ 

 

 

72,2 

 

73,0 

 

73,0 

 

73,5 

 

74,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

37 

Доля отдельных категорий граждан (педагогических 
работников муниципальных организаций   
дополнительного образования детей), получивших 
компенсацию, к общему количеству граждан, 
обратившихся и имеющих право на получение  
данной компенсации 

 

% 

 

 

 

 

ИМ 

 

- 

 

- 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

38 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 
и первую квалификационные категории, в общей 
численности педагогических работников  
муниципальных организаций   дополнительного 
образования детей 

 

% 

 

 

 

 

ИЗ 3.2. 
 

65,4 

 

65,4 

 

65,4 

 

65,4 

 

65,4 

 

65,4 

 

65,4 

 

65,4 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
39 

Количество работников муниципальных организаций 
дополнительного образования детей, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на повышение 
профессиональной компетентности   

 
человек 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
- 

 
25 

 
25 

 
25 

 
- 

 
- 

 
- 

 
МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

 
40 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное 
образование  

 
% 

 

 

 

 
ИМ 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

 

41 
 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих  
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного 
финансирования 

 

% 
 

 

 

 

ИМ 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

42 

Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования   

 

рублей 

 

 

 

ИМ 
ИМБТ 

 

43728 

 

45827 

 

47660 

 

47660 

 

47660 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Задача 3.3. «Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности 

 

43 

Количество мероприятий, направленных на 
воспитание чувства патриотизма и пропаганду 
здорового образа жизни у молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет 

 

единиц 

 

 

 

ИЗ 3.3. 
 

 

 

- 

 

- 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
44 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченной мероприятиями патриотической 
направленности 

 
человек 

 

 

 
ИМ 

 
9000 

 
15150 

 
15150 

 
15200 

 
15200 

 
- 

 
- 

 
- 

 
МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

 

 

45 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченной мероприятиями по формированию 
здорового образа жизни  

 

человек 

 

 

 

ИМ 

 

9700 

 

9700 

 

18000 

 

18000 

 

18000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Задача 3.4. «Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков» 

 

46 

Количество организованных формирований 
оздоровления, отдыха и трудоустройства 

 

единиц 

 

 

 

ИЗ 3.4. 
 

- 

 

- 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

47 

Количество детей, охваченных отдыхом в 
каникулярное время 

 

человек 

 

 

 

ИМ 

ИМБТ 

 

3770 

 

7200 

 

6277 

 

6277 

 

6277 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

48 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время  

 

человек 

 

 

 

ИМ 

ИМБТ 

 

952 

 

952 

 

900 

 

900 

 

900 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
49 

Количество подростков, трудоустроенных на средства 
местного бюджета 

 
человек 

 

 

 
ИМ 

 
1089 

 
1092 

 
1092 

 
1092 

 
1092 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Задача 3.5. «Создание современных условий в организациях в сфере образования» 

50 Уровень соблюдения требований современных 
условий  муниципальными образовательными 
организациями  

 

% 

 

 

 

 

ИЗ 3.5. 
 

- 

 

- 

 

60,0 

 

60,0 

 

65,0 

 

65,0 

 

65,0 

 

65,0 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
51 

Доля муниципальных образовательных организаций, 
охваченных мониторингом 

 
% 

 

 

 

 
ИМ 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
52 

 

Доля обучающихся, охваченных мониторингом  
% 

 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

53 

Охват обучающихся конкурсами, различными 
мероприятиями федерального,  республиканского и  
городского уровней 

 

% 
 

 

 

 

ИМ 

 

- 

 

- 

 

41,5 
 

 

42,0 

 

42,0 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

54 

Доля обучающихся – победителей, призеров, 
номинантов конкурсов, различных мероприятий 
федерального,  республиканского и  городского 
уровней 

 

% 
 

 

 

 

ИМ 

 

- 

 

- 

 

24,0 

 

24,5 

 

24,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 

55 

Охват работников  муниципальных образовательных 
организаций конкурсами, различными мероприятиями 
федерального,  республиканского и  городского 
уровней  

 

% 
 

 

 

 

ИМ 

 

- 

 

- 

 

44,5 

 

45,0 

 

45,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

 
56 

Доля работников  муниципальных образовательных 
организаций- победителей,  
призеров, номинантов конкурсов, различных 
мероприятий федерального,  республиканского и  
городского уровней 

 
% 

 

 

 
ИМ 

 
- 

 
- 

 
18,0 

 
18,5 

 
18,5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
МУ «УО»  

администрации 
МОГО «Ухта» 

 

57 

Количество реализованных народных проектов в 
сфере образования  

 

единиц 

 

 

 

ИМ 

ИМБТ 
 

 

- 

 

- 

 

3 

 

3 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

МУ «УО» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» 

Задача 4.1. «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы» 

 
58 

Уровень соблюдения установленных сроков 
утверждения Комплексного плана действий по 
реализации Программы и внесения в него изменений 

 
% 

 

 

 

 
ИЗ 4.1. 

 
- 

 
- 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

 

______________________________________» 
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 июня 2021 г. № 1767 

 

«Таблица 3 

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

№ Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.)     

источник финансирования 2021 2022 2023 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа  МОГО «Ухта»  «Развитие 
образования» 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  2 490 559 104,05 2 367 213 744,00 2 427 619 277,00 7 285 392 125,05 

Федеральный бюджет 126 074 277,43 129 739 956,80 148 438 896,91 404 253 131,14 

Бюджет РК 1 853 075 330,16 1 853 197 533,20 1 853 646 993,09 5 559 919 856,45 

Бюджет МОГО "Ухта" 511 409 496,46 384 276 254,00 425 533 387,00 1 321 219 137,46 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

ВСЕГО  2 485 917 891,77 2 367 213 744,00 2 427 619 277,00 7 280 750 912,77 

Федеральный бюджет 126 074 277,43 129 739 956,80 148 438 896,91 404 253 131,14 

Бюджет РК 1 853 075 330,16 1 853 197 533,20 1 853 646 993,09 5 559 919 856,45 

Бюджет МОГО "Ухта" 506 768 284,18 384 276 254,00 425 533 387,00 1 316 577 925,18 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ «Управление 

культуры администрации 
МОГО МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 396 768,18 0,00 0,00 1 396 768,18 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 396 768,18 0,00 0,00 1 396 768,18 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ УФиС администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  3 244 444,10 0,00 0,00 3 244 444,10 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 3 244 444,10 0,00 0,00 3 244 444,10 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Подпрограмма 1 «Развитие  дошкольного образования» МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 131 269 401,70 1 090 407 879,00 1 110 670 106,00 3 332 347 386,70 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 963 118 299,59 965 927 483,00 965 927 483,00 2 894 973 265,59 

Бюджет МОГО "Ухта" 168 151 102,11 124 480 396,00 144 742 623,00 437 374 121,11 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 1.1.  Обеспечение  доступности дошкольного образования      

1.1.1. Формирование доступной среды в  
муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

1.1.2. Создание условий для обучения детей-

инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в том числе 

создание архитектурной доступности и 
оснащение оборудованием 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

1.1.3. Проведение капитального и текущего  ремонта  
муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  9 796 490,00 0,00 0,00 9 796 490,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 9 796 490,00 0,00 0,00 9 796 490,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

1.1.4. Укрепление и модернизация материально-
технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 331 775,52 0,00 0,00 1 331 775,52 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 331 775,52 0,00 0,00 1 331 775,52 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

1.1.5. Оплата муниципальными дошкольными  
организациями расходов по коммунальным 

услугам 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  3 273 295,18 3 449 806,00 3 449 806,00 10 172 907,18 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 1 636 647,59 1 724 903,00 1 724 903,00 5 086 453,59 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 636 647,59 1 724 903,00 1 724 903,00 5 086 453,59 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 1.2. Повышение качества  дошкольного образования      

1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными 

образовательными организациями 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 083 179 539,00 1 051 137 443,00 1 071 399 670,00 3 205 716 652,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 941 176 900,00 941 765 500,00 941 765 500,00 2 824 707 900,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 142 002 639,00 109 371 943,00 129 634 170,00 381 008 752,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

1.2.2. Обеспечение квалифицированными кадрами 
муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 25 317 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 25 317 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

1.2.3. Повышение квалификации работников 
муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

1.2.4. Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер 
социальной поддержки в форме выплаты   

компенсации   педагогическим работникам   
муниципальных  образовательных 
организаций в Республике Коми ,  

работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках городского 

типа. 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  3 244 752,00 3 475 680,00 3 475 680,00 10 196 112,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 3 244 752,00 3 475 680,00 3 475 680,00 10 196 112,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми      

1.3.1. Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими 
муниципальные  образовательные 

организации, реализующие основную  
образовательную программу дошкольного 

образования 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  17 060 000,00 18 961 400,00 18 961 400,00 54 982 800,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 17 060 000,00 18 961 400,00 18 961 400,00 54 982 800,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

1.3.2. Реализация мероприятий по предоставлению 
бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и 
МОУ "НШДС №1" 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  3 944 550,00 3 944 550,00 3 944 550,00 11 833 650,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 3 944 550,00 3 944 550,00 3 944 550,00 11 833 650,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Подпрограмма 2 «Развитие  общего образования» ВСЕГО ВСЕГО  1 145 853 935,58 1 101 039 004,32 1 139 038 230,41 3 385 931 170,31 

Федеральный бюджет 126 074 277,43 129 739 956,80 148 438 896,91 404 253 131,14 

Бюджет РК 867 460 854,57 866 393 089,20 866 842 549,09 2 600 696 492,86 

Бюджет МОГО "Ухта" 152 318 803,58 104 905 958,32 123 756 784,41 380 981 546,31 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 145 853 935,58 1 101 039 004,32 1 139 038 230,41 3 385 931 170,31 

Федеральный бюджет 126 074 277,43 129 739 956,80 148 438 896,91 404 253 131,14 

Бюджет РК 867 460 854,57 866 393 089,20 866 842 549,09 2 600 696 492,86 

Бюджет МОГО "Ухта" 152 318 803,58 104 905 958,32 123 756 784,41 380 981 546,31 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования      

2.1.1. Строительство, реконструкция, модернизация 
муниципальных общеобразовательных 

организаций 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.1.2. Формирование доступной среды в  
муниципальных общеобразовательных 

организациях 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.1.3. Проведение капитального и текущего ремонта 
муниципальных  общеобразовательных  

организаций 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  16 865 069,33 0,00 0,00 16 865 069,33 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 16 865 069,33 0,00 0,00 16 865 069,33 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.1.4. Укрепление и модернизация материально-
технической базы муниципальных 

общеобразовательных  организаций 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  18 045 222,23 15 083 111,12 15 083 111,12 48 211 444,47 

Федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00 

Бюджет РК 14 168 900,00 13 574 800,00 13 574 800,00 41 318 500,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 3 876 322,23 1 508 311,12 1 508 311,12 6 892 944,47 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.1.5.  Оплата муниципальными  
общеобразовательными  организациями  

расходов по коммунальным услугам 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  2 722 856,00 2 741 540,00 2 741 540,00 8 205 936,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 1 361 428,00 1 370 770,00 1 370 770,00 4 102 968,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 361 428,00 1 370 770,00 1 370 770,00 4 102 968,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 2.2. Повышение качества общего образования      

2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными 

общеобразовательными  организациями 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  947 039 245,00 918 814 558,00 937 251 835,00 2 803 105 638,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 826 631 700,00 826 631 700,00 826 631 700,00 2 479 895 100,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 120 407 545,00 92 182 858,00 110 620 135,00 323 210 538,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.2.2. Повышение квалификации работников 
муниципальных общеобразовательных  

организаций 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.2.3. Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 

общего образования 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00 3 845 400,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00 3 845 400,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.2.4. Предоставление мер социальной поддержки в 
виде компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
специалистам муниципальных учреждений и 

муниципальных образовательных организаций 
МОГО "Ухта" , работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  101 540,00 105 602,00 105 602,00 312 744,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 101 540,00 105 602,00 105 602,00 312 744,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.2.5. Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер 
социальной поддержки в форме выплаты  

компенсации   педагогическим. 
работникам   муниципальных  

образовательных организаций в Республике 
Коми ,  работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  4 012 804,00 4 075 176,00 4 075 176,00 12 163 156,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 4 012 804,00 4 075 176,00 4 075 176,00 12 163 156,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.2.6. Реализация мероприятий по предоставлению 
бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных  

общеобразовательных  организациях 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  6 808 398,00 6 808 398,00 6 808 398,00 20 425 194,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 6 808 398,00 6 808 398,00 6 808 398,00 20 425 194,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.2.7.  Организация питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную 
программу начального общего образования 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  71 670 101,02 74 821 919,20 72 590 909,10 219 082 929,32 

Федеральный бюджет 49 667 377,43 53 333 056,80 51 742 796,91 154 743 231,14 

Бюджет РК 21 286 022,57 20 740 643,20 20 122 203,09 62 148 868,86 

Бюджет МОГО "Ухта" 716 701,02 748 219,20 725 909,10 2 190 829,32 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.2.8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  76 406 900,00 76 406 900,00 76 406 900,00 229 220 700,00 

Федеральный бюджет 76 406 900,00 76 406 900,00 76 406 900,00 229 220 700,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 
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образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

2.2.9. Реализация отдельных мероприятий 
регионального проекта "Современная школа"  

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 21 792 959,19 21 792 959,19 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 20 289 200,00 20 289 200,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 1 067 900,00 1 067 900,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 435 859,19 435 859,19 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь» ВСЕГО ВСЕГО  137 601 137,77 100 932 230,68 102 086 451,59 340 619 820,04 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 22 496 176,00 20 876 961,00 20 876 961,00 64 250 098,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 115 104 961,77 80 055 269,68 81 209 490,59 276 369 722,04 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  132 959 925,49 100 932 230,68 102 086 451,59 335 978 607,76 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 22 496 176,00 20 876 961,00 20 876 961,00 64 250 098,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 110 463 749,49 80 055 269,68 81 209 490,59 271 728 509,76 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ «Управление 
культуры администрации 

МОГО МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 396 768,18 0,00 0,00 1 396 768,18 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 396 768,18 0,00 0,00 1 396 768,18 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ УФиС администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  3 244 444,10 0,00 0,00 3 244 444,10 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 3 244 444,10 0,00 0,00 3 244 444,10 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования детей     

3.1.1. Проведение капитального и текущего ремонта   
муниципальных  организаций 

дополнительного образования детей 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.1.2. Укрепление и модернизация материально-

технической базы  муниципальных 
организаций  дополнительного образования 

детей  

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.1.3. Оплата муниципальными организациями 
дополнительного образования  расходов по 

коммунальным услугам  

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  228 864,00 230 434,00 230 434,00 689 732,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 114 432,00 115 217,00 115 217,00 344 866,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 114 432,00 115 217,00 115 217,00 344 866,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 3.2. Повышение качества дополнительного образования детей     

3.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными организациями 

дополнительного образования детей 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  56 958 642,00 63 648 275,00 64 839 813,00 185 446 730,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 15 808 800,00 15 808 800,00 15 808 800,00 47 426 400,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 41 149 842,00 47 839 475,00 49 031 013,00 138 020 330,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.2.2. Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер 
социальной поддержки в форме выплаты  

компенсации   педагогическим работникам   
муниципальных  образовательных 
организаций в Республике Коми ,  

работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках городского 

типа. 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  55 944,00 55 944,00 55 944,00 167 832,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 55 944,00 55 944,00 55 944,00 167 832,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.2.3. Повышение квалификации работников 
муниципальных организаций дополнительного 

образования детей 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.2.4. Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 

образования детей 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  9 804 800,00 1 504 400,00 1 504 400,00 12 813 600,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 9 804 800,00 1 504 400,00 1 504 400,00 12 813 600,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.2.5. Мероприятия, связанные с повышением 
оплаты труда отдельных категорий работников 

в сфере образования 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 

Бюджет РК - - - - 

Бюджет МОГО "Ухта" - - - - 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

- - - - 

Задача 3.3.  Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности     

3.3.1. Проведение и участие в мероприятиях 
патриотической направленности 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  125 000,00 0,00 125 000,00 250 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 125 000,00 0,00 125 000,00 250 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.3.2. Проведение и участие в  мероприятиях, 
направленных на  пропаганду здорового 

образа жизни 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  125 000,00 0,00 125 000,00 250 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 125 000,00 0,00 125 000,00 250 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 3.4.  Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков     

3.4.1. Проведение оздоровительной кампании детей  МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  12 181 193,77 12 868 890,68 12 471 073,59 37 521 158,04 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 4 897 000,00 4 897 000,00 4 897 000,00 14 691 000,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 7 284 193,77 7 971 890,68 7 574 073,59 22 830 158,04 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ «Управление 
культуры администрации 

МОГО МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  99 059,00 0,00 0,00 99 059,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 99 059,00 0,00 0,00 99 059,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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МУ УФиС администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 124 248,00 0,00 0,00 1 124 248,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 124 248,00 0,00 0,00 1 124 248,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.4.2. Организация временной занятости подростков  
в летний период 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  11 743 094,72 13 000 000,00 13 000 000,00 37 743 094,72 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 11 743 094,72 13 000 000,00 13 000 000,00 37 743 094,72 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ «Управление 
культуры администрации 

МОГО МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 297 709,18 0,00 0,00 1 297 709,18 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 297 709,18 0,00 0,00 1 297 709,18 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

МУ УФиС администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  2 120 196,10 0,00 0,00 2 120 196,10 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 120 196,10 0,00 0,00 2 120 196,10 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 3.5.  Создание современных условий в организацииях в сфере образования     

3.5.1. Организация методической и мониторинговой 
деятельности в муниципальных 
образовательных организациях 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  8 637 387,00 8 524 287,00 8 634 787,00 25 796 461,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 8 637 387,00 8 524 287,00 8 634 787,00 25 796 461,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.5.2. Организация, проведение и участие 
обучающихся, молодежи и работников 

муниципальных образовательных организаций 
в конкурсах, фестивалях,  

соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального,  республиканского и  

городского уровней 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 200 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 200 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

3.5.3. Укрепление материально-технической базы 
муниципальных организаций в сфере 

образования  

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 800 000,00 0,00 0,00 1 800 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 1 620 000,00 0,00 0,00 1 620 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  75 834 629,00 74 834 630,00 75 824 489,00 226 493 748,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 75 834 629,00 74 834 630,00 75 824 489,00 226 493 748,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Задача 4.1 Обеспечение  реализации  основных мероприятий Программы     

4.1.1. Содержание и обеспечение деятельности  
муниципального учреждения «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта» 

МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  75 834 629,00 74 834 630,00 75 824 489,00 226 493 748,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 75 834 629,00 74 834 630,00 75 824 489,00 226 493 748,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

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

4.1.2. Мониторинг реализации Программы МУ «УО» администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 

Бюджет РК - - - - 

Бюджет МОГО «Ухта» - - - - 

Бюджет РК - - - - 

Бюджет МОГО «Ухта» - - - - 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

- - - - 

___________________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1779 от 01 июля 2021 года 

Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета 
МОГО «Ухта» на реализацию народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 
бюджет» 

 

Во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», администрация постановляет: 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий из бюджета 
МОГО «Ухта» на  реализацию народных проектов в сфере 
благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 
бюджет», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 апреля 2021 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 

 

 

Глава МОГО «Ухта» - 
руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

Приложение 

к постановлению администрации 
МОГО «Ухта» 

от 01 июля 2021 г. № 1779 

 

Порядок  
предоставления субсидий из бюджета МОГО «Ухта»  

на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, 
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
 

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета МОГО 
«Ухта» на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, 
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», (далее – 

Порядок) определяет цели, условия и механизм предоставления 
субсидий на реализацию мероприятий муниципальной программы 
МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» (далее 
– субсидии), в рамках проекта «Народный бюджет» за счет и в 
пределах средств бюджета МОГО «Ухта», в том числе 
предусмотренных на реализацию подпрограммы «Формирование 
современной городской и сельской среды» Государственной 
программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Коми от 31 октября 2019 г. № 520, в том числе, в целях 
софинансирования которых бюджету МОГО «Ухта» предоставляются 
субсидии из республиканского бюджета Республики Коми. 

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе юридическим лицам, владеющим на праве 
оперативного управления объектами, находящихся в муниципальной 
собственности и благоустройство которых осуществляется в рамках 
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мероприятий по реализации народных проектов, (далее – получатели 
субсидии) в целях возмещения затрат, связанных с мероприятиями по 
реализации народных проектов в сфере благоустройства. 

1.3. Главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» в рамках 
настоящего Порядка, является муниципальное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 
МОГО «Ухта» (далее – МУ «УЖКХ»). 

1.4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

единый портал) в разделе «Бюджет». 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Предоставление субсидий осуществляется на основании 
соглашения, заключенного между МУ «УЖКХ» и получателями 
субсидий (далее – соглашение). 

Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к 
соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 
расторжение, утверждаются Финансовым управлением администрации 
МОГО «Ухта» (далее – Финансовое управление). 

2.2. На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, 
получатель субсидии должен соответствовать следующим 
требованиям: 

1) У получателя субсидии должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. 

2) Получатели субсидии не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов. 

3) Получатели субсидии не являются получателями средств из 
бюджета МОГО «Ухта»  на основании иных муниципальных правовых 
актов, на цели, установленные пунктом 1.2 настоящего Порядка. 

2.3. Получатели субсидии представляют в МУ «УЖКХ» на 
бумажном носителе и в электронном виде следующие документы: 

1) Согласие получателей субсидии, составленное по форме, 
утвержденной Финансовым управлением, (не требуется для 
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием МОГО «Ухта» в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление  обязательной проверки МУ «УЖКХ» и иными 
органами финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями. 

2) Справка налогового органа, в котором получатель субсидии 
состоит на учете, подтверждающая отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
заверенная в установленном порядке. 

3) Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей), заверенная в установленном 
порядке. 
4) Справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером 
получателя субсидии, подтверждающая соответствие получателя 
субсидии по состоянию на дату не ранее чем за 25 рабочих дней до дня 
заключения соглашения требованиям, установленным подпунктом 3 
пункта 2.2 настоящего Порядка (в произвольной форме). 

5) Копии приказов, утверждающих учетную политику, 
порядок ведения обособленного аналитического учета операций, 
связанных с субсидируемой деятельностью. 

6) Копии документов, подтверждающих передачу получателю 
субсидии объектов благоустройства в пользование и распоряжение на 
праве оперативного управления из казны МОГО «Ухта» на цели, 
установленные пунктом 1.2 настоящего Порядка. 

7) Заявление о предоставлении субсидии, составленное в 
произвольной форме, подписанное руководителем получателя 
субсидии, с указанием размера субсидии. 

Пакет предоставляемых документов должен быть прошит, 
пронумерован и скреплен печатью. 

Заявление с прилагаемыми документами может быть отозвано 

или изменено путем письменного обращения заявителя в МУ «УЖКХ» 
с соответствующим заявлением. После внесения изменений, 
получатель субсидии вправе повторно направить пакет документов. 

2.4. В течение 10 рабочих дней со дня получения документов, 
МУ «УЖКХ» рассматривает их, осуществляет оценку представленных 
документов требованиям пунктов 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, а 
также проверяет полноту и достоверность содержащихся в полученных 
документах сведений. 

По результатам рассмотрения представленных документов, 
МУ «УЖКХ» направляет получателям субсидии на подписание 
соглашение либо возвращает документы с обоснованием причин 
возврата в письменном виде. 

2.5. Получатели субсидии в течение трех рабочих дней со дня 
получения соглашения от МУ «УЖКХ» возвращают подписанное 
соглашение в МУ «УЖКХ». 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются: 

1) На этапе заключения соглашения: 
- несоответствие получателей субсидии требованиям, 

установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка; 
- представление не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 2.3 настоящего Порядка; 
- представление документов, не соответствующих 

требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка. 
2) На этапе исполнения заключенного соглашения; 
- отсутствие подписанного соглашения; 
- недостоверность предоставляемой получателями субсидий 

информации; 
- предоставление документов, составленных по формам, не 

соответствующим формам, предусмотренным соглашением; 
- предъявление затрат к возмещению сверх суммы затрат, 
предусмотренных соглашением. 

2.7. Соглашение заключается в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на текущий 
финансовый год, направленных на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка, за счет средств бюджета МОГО «Ухта», в том 
числе, в целях софинансирования которых бюджету МОГО «Ухта» 
предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики 
Коми. 

2.8. Размер субсидии определяется по расчетно-

калькуляционной (сметной) стоимости выполнения работ по 
реализации народных проектов в сфере благоустройства, и не может 
превышать предельный объем финансирования, предусмотренный 
соглашением. 

Предельный размер субсидии рассчитывается на основании 
предоставленных получателями субсидий документов по формулам: 

- в случае если общий объем потребности получателей 
субсидии превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств 
(P > S): Si = Pi / P x S, 

- в случае, если общий объем потребности получателей 
субсидии не превышает утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств (P =< S): Si = Pi. 

где: 
Si – размер субсидии, представляемой в рамках настоящего 

Порядка i-му получателю субсидии, руб.; 
S – утвержденные лимиты бюджетных обязательств на 

текущий финансовый год на данные цели, руб.; 
P – общий объем потребности получателей субсидий в рамках 

настоящего Порядка, руб.; 
Pi – объем потребности i-го получателя субсидии, руб. 
2.9. Получатели субсидий в сроки, установленные 

соглашением, возвращают в бюджет МОГО «Ухта» полученные в 
форме субсидий бюджетные средства, пропорционально степени 
недостижения значения результата предоставления субсидии, в 
следующих случаях: 

1) В случае установления необоснованности суммы затрат, 
выявленных по результатам проверки предоставленных документов и 
бухгалтерской отчетности, а также, в результате проведения иных 
контрольных мероприятий, – в объеме необоснованного предъявления 
к возмещению из бюджета МОГО «Ухта» затрат, направленных на 
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

2) В случае если получателями субсидий по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидий, допущены нарушения 
обязательств по достижению значений показателей, и в срок до первой 
даты предоставления отчетности о достижении значений показателей, 
в году, следующем за годом предоставления субсидий, указанные 
нарушения не устранены, в объеме, предусмотренном соглашением. 
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2.10. В случае уменьшения МУ «УЖКХ» как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере 
определенном в соглашении, между МУ «УЖКХ» и получателями 
субсидий устанавливаются новые условия соглашения или при не 
достижении согласия по новым условиям – соглашение расторгается. 

2.11. Результатом предоставления субсидий является 
реализация проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в 
рамках проекта «Народный бюджет». 

В составе показателя результативности предоставления 
субсидии указывается количество реализованных проектов, 
направленных на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего 
Порядка 

2.12. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 
десятого рабочего дня, следующего за днем принятия МУ «УЖКХ» 
решения о предоставлении субсидии (с момента подписания 
документов на оплату руководителем МУ «УЖКХ») путем 
перечисления бюджетных средств с лицевого счета получателя 
бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Коми, на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета МОГО «Ухта» на текущий финансовый 
год, но не выше суммы фактически сложившихся расходов за 
отчетный период, в соответствии с действующим порядком 
санкционирования оплаты денежных обязательств. 

2.13. Условием расходования субсидий является целевое 
использование средств субсидий получателями субсидий. 

2.14. Расходование средств субсидий осуществляется 
получателями субсидий в соответствии с условиями, определенными в 
соглашении. 

2.15. Получатели субсидий, подтверждают фактически 
произведенные затраты, документами: 

1) Отчет, о достижении значений результатов использования 
субсидии (по форме утвержденной соглашением). 

2) Размер материальных затрат подтверждается следующими 
документами: счета-фактуры и УПД (для расходов с НДС), счета, акты 
приемки выполненных работ (услуг), справки о стоимости работ, 
накладные, договоры с поставщиками, авансовые отчеты, товарные 
накладные, кассовые чеки, оформленные в соответствии с 
установленными требованиями (заверенные визой руководителя, 
печатью и подписями должностных лиц, указанием должности, 
расшифровкой подписи и т.п.) (по формам утвержденным для 
бухгалтерского учета). 

3) Обоснованность расходов подтверждается следующими 
документами: сметы, дефектные акты, служебные записки, пояснения, 
приказы (в произвольной форме). 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
подтверждаются следующими документами: своды начислений по 
заработной плате и отчислений на социальные нужды, приказы, 
договоры гражданско-правового характера, акты приемки 
выполненных работ. 
2.16. Получатель субсидии обязан уведомлять МУ «УЖКХ» о 
возникновении (обнаружении) до даты перечисления субсидий 
обстоятельств (документов), свидетельствующих об изменениях в 
обстоятельствах (документах), послуживших основанием для принятия 
решения о предоставлении субсидий, в трехдневный срок со дня их 
возникновения (обнаружения) путем направления заказного письма 
либо вручения нарочно. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Получатели субсидий ежемесячно проводят мониторинг 
выполнения работ, связанных с мероприятиями по реализации 
народных проектов в сфере благоустройства, и предоставляют его 
результаты в МУ «УЖКХ», по форме и в сроки, предусмотренные 
соглашением. 

3.2. До 11 января очередного финансового года получатели 
субсидий предоставляют отчетность о достижении результатов и 
показателей предоставления субсидии, по формам, утвержденным 
Финансовым управлением. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности 

за их нарушение 

 

4.1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления 
субсидий получателями субсидий подлежит обязательной проверке 
МУ «УЖКХ» и органом финансового контроля. 

4.2. Не предоставление документов, указанных в пункте 2.15 
настоящего Порядка в сроки, установленные соглашением, является 

основанием для приостановления перечисления средств до полного 
устранения нарушений. 

4.3. Получатели субсидий возвращают в бюджет МОГО 
«Ухта» полученные в форме субсидий бюджетные средства по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 настоящего Порядка. 

4.4. В случае если нарушения (основания для возврата) 
установлены в ходе государственного (муниципального) финансового 
контроля, возврат средств осуществляется на основании представления 
(предписания), направленного в адрес получателей субсидий. 

В остальных случаях возврат средств осуществляется в срок 20 
рабочих дней, на основании претензии МУ «УЖКХ», с указанием 
выявленных нарушений (оснований для возврата), направленной в 
адрес получателей субсидий. 

При неисполнении получателями субсидий обязанности по 
возврату средств взыскание осуществляется в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством. 

4.5. В целях обеспечения целевого и эффективного 
использования субсидий, МУ «УЖКХ» осуществляет контроль за 
реализацию народных проектов в сфере благоустройства, запрашивает 
и проверяет первичные учетные документы, подтверждающие затраты 
получателей субсидий. 
4.6. Получатели субсидий обеспечивают контроль качества за 
проведением работ в рамках настоящего Порядка подрядными 

организациями. Затраты, возникающие при организации 
соответствующих мероприятий (контроля качества), в рамках 
настоящего Порядка возмещению не подлежат. 

 

_______________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1780 от 01 июля 2021 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 18 мая 2021 г. № 1237 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, из бюджета МОГО «Ухта» на возмещение 
затрат, возникающих в результате содержания, капитального 
ремонта (ремонта) объектов (элементов), расположенных на 

территории МОГО «Ухта» 

 

Во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 18 
мая 2021 г. № 1237 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, из 
бюджета МОГО «Ухта» на возмещение затрат, возникающих в 
результате содержания, капитального ремонта (ремонта) объектов 
(элементов), расположенных на территории   МОГО «Ухта» (далее - 

постановление), изменения следующего содержания: 
1.1. Пункт 1.4 приложения «Порядок предоставления 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, из 
бюджета МОГО «Ухта» на возмещение затрат, возникающих в 
результате содержания, капитального ремонта (ремонта) объектов 
(элементов), расположенных на территории МОГО «Ухта» (далее - 

порядок) к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Критерием предоставления субсидии является, владение 

получателями субсидий на праве оперативного управления объектами, 
указанными в пункте 1.2 настоящего Порядка, и находящиеся в 
муниципальной собственности, и (или) обеспечение сохранности 
бесхозяйных объектов (элементов). 

Бесхозяйным объект признается в порядке, утвержденном 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 5 июня 2019 г. № 
1548 «Об утверждении положения о порядке учета, управления и 
использования бесхозяйного имущества, расположенного на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта».».  

1.2. Подпункт 6 пункта 2.3 порядка изложить в следующей 
редакции: 

«Копии документов, подтверждающих передачу получателям 
субсидии объектов в пользование и распоряжение на праве 
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оперативного управления из казны МОГО «Ухта» и (или) бесхозяйных 
объектов, переданных на обслуживание.». 

1.3. Подпункт 7 пункта 2.3 порядка изложить в следующей 
редакции: 

«Заявление о предоставлении субсидии, составленное в 
произвольной форме, подписанное руководителем получателя 
субсидии, с указанием размера субсидии, подтвержденного расчетно-

калькуляционной (сметной) стоимостью.». 
1.4. Раздел 3 «Требования к отчетности» изложить в 

следующей редакции: 
«3.1. Получатели субсидий ежемесячно проводят мониторинг 

выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту (ремонту) 
объектов и предоставляют его результаты в МУ «УЖКХ», по форме и 
в сроки, предусмотренные соглашением. 

3.2. Получатели субсидий ежеквартально подтверждают право 
владения объектами, указанными в пункте 1.2 настоящего Порядка, и 
находящиеся в муниципальной собственности, и (или) право на 
обеспечение сохранности бесхозяйных объектов (элементов) справкой, 
составленной в произвольной форме и согласованной Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом МОГО «Ухта»: 

3.3. До 1 февраля очередного финансового года получатели 
субсидий предоставляют отчетность о достижении результата (ов) и 
показателя (ей) предоставления субсидии, по формам, утвержденным 
Финансовым управлением.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1781 от 01 июля 2021 года 

Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 
МОГО «Ухта» на возмещение недополученных доходов, 

возникающих при оказании услуг по управлению, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и 
(или) муниципальных жилых домов на территории МОГО «Ухта» 

 

Во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», администрация постановляет: 

1. Утвердить порядок предоставления субсидии из бюджета 
МОГО «Ухта» на возмещение недополученных доходов, возникающих 
при оказании услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах и (или) муниципальных 
жилых домов на территории МОГО «Ухта», согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Отменить постановления администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта»: 

- от 27.02.2017 № 408 «Об утверждении Порядка возмещения из 
бюджета МОГО «Ухта» выпадающих доходов организациям, 
оказывающим услуги по управлению, содержанию и текущему  
ремонту общего имущества в многоквартирных домах и (или) 
муниципальных жилых домов»; 

- от 03.11.2017 № 3586 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 27.02.2017 № 408 «Об утверждении 
Порядка возмещения из бюджета МОГО «Ухта» выпадающих доходов 
организациям, оказывающим услуги по управлению, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и 
(или) муниципальных жилых домов»; 

- от 12.03.2019 № 604 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 27.02.2017 № 408 «Об утверждении 
Порядка возмещения из бюджета МОГО «Ухта» выпадающих доходов 
организациям, оказывающим услуги по управлению, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и 
(или) муниципальных жилых домов». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 июля 2021 г. № 1781 

 
Порядок 

предоставления субсидии из бюджета МОГО «Ухта» на возмещение 
недополученных доходов, возникающих при оказании услуг по 

управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах и (или) муниципальных жилых домов на 

территории МОГО «Ухта» 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

 

1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета МОГО 
«Ухта» на возмещение недополученных доходов, возникающих при 
оказании услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах и (или) муниципальных 
жилых домов на территории МОГО «Ухта» (далее - Порядок), 
определяет правила предоставления субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по 
управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах (далее - МКД) и (или) муниципальных жилых 
домов (далее - МД) (далее - получатели субсидии), относящихся к 
категориям жилых домов, утвержденных решением Совета МОГО 
«Ухта», по которым размер платы за содержание жилых помещений 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда устанавливается в размере ниже, чем предусмотрено договором 
управления многоквартирным и (или) муниципальным жилым домом  
на соответствующий финансовый год (далее - субсидия), в рамках 
реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и 
жилищно-коммунальное хозяйство».  

1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов, 
возникающих при оказании услуг по управлению, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в МКД и (или) МД в связи с 
установлением размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений в размере ниже, чем предусмотрено 
договором управления многоквартирным и (или) муниципальным 
жилым домом (далее - договор управления). 

1.3. Главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» в рамках 
настоящего Порядка, является муниципальное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 
МОГО «Ухта» (далее - МУ «УЖКХ»). 

1.4. Субсидия предоставляется получателям субсидии, 
которые соответствуют следующим критериям: 

а) получатели субсидии оказывают услуги по управлению, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД, МД по 
договору управления; 

б) получатели субсидии имеют лицензию на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации  «Электронный бюджет» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

единый портал) в разделе «Бюджет». 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 
соглашения, заключенного между МУ «УЖКХ» и получателями 
субсидии (далее - соглашение). 

Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к 
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соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 
расторжение, утверждаются Финансовым управлением администрации 
МОГО «Ухта» (далее - Финансовое управление).  

2.2. На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, 
получатели субсидии должны соответствовать следующим 
требованиям: 

1) У получателей субсидии должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. 

2) Получатели субсидии не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов. 

3) Получатели субсидии не являются получателями средств 
из бюджета МОГО «Ухта» на основании иных муниципальных 
правовых актов, на цели, установленные пунктом 1.2 настоящего 
Порядка. 

2.3. Получатели субсидии представляют в МУ «УЖКХ» на 
бумажном носителе и в электронном виде следующие документы: 

1) Согласие получателей субсидии, составленное по форме, 
утвержденной Финансовым управлением, (не требуется для 
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием МОГО «Ухта» в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление  обязательной проверки МУ «УЖКХ» и иными 
органами финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии их получателями. 

2) Справка налогового органа, в котором получатель 
субсидии состоит на учете, подтверждающая отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, заверенная в установленном порядке. 

3) Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей), заверенная в установленном 
порядке. 

4) Справка, подписанная руководителем и главным 
бухгалтером получателя субсидии, подтверждающая соответствие  
получателя  субсидии по состоянию на дату  
 

не ранее чем за 25 рабочих дней до дня заключения соглашения 
требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего 
Порядка (в произвольной форме). 

5) Копии приказов, утверждающих учетную политику, 
порядок ведения обособленного аналитического учета операций, 
связанных с субсидируемой деятельностью. 

6) Расчет размера потребности в субсидии в произвольной 
форме. 

7) Заявление о предоставлении субсидии, составленное в 
произвольной форме, подписанное руководителем получателя 
субсидии, с указанием размера субсидии. 

Пакет предоставляемых документов должен быть прошит, 
пронумерован и скреплен печатью. 

Получатели субсидии несут ответственность за достоверность, 
полноту, актуальность представленных в МУ «УЖКХ» документов и 
информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Заявление с прилагаемыми документами может быть отозвано 
или изменено путем письменного обращения заявителя в МУ «УЖКХ» 
с соответствующим заявлением. После внесения изменений, 
получатель субсидии вправе повторно направить пакет документов. 

2.4. В течение 10 рабочих дней со дня получения документов, 
МУ «УЖКХ» рассматривает их, осуществляет оценку представленных 
документов требованиям пунктов 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, а 
также проверяет полноту и достоверность содержащихся в полученных 
документах сведений. 

По результатам рассмотрения представленных документов, МУ 
«УЖКХ» направляет получателям субсидии на подписание 
соглашение либо возвращает документы с обоснованием причин 
возврата в письменном виде. 

2.5. Получатели субсидии в течение трех рабочих дней со дня 
получения соглашения от МУ «УЖКХ» возвращают подписанное 
соглашение в МУ «УЖКХ». 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются: 

1) На этапе заключения соглашения: 
 несоответствие получателей субсидии требованиям, 

установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка; 
 представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка; 
 представление документов, не соответствующих 

требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка. 
2) На этапе исполнения заключенного соглашения; 
 отсутствие подписанного соглашения; 
 недостоверность предоставляемой получателями 

субсидии информации; 
 предоставление документов, составленных по формам, не 

соответствующим формам, предусмотренным соглашением; 
 предъявление затрат к возмещению сверх суммы затрат, 

предусмотренных соглашением. 
2.7. Предоставление субсидии осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» 
на текущий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке до главного распорядителя, как 
получателя бюджетных средств, на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка, за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

Сумма недополученных доходов рассчитывается как 
фактически произведенные затраты на предоставление услуг по 
управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
МКД и (или) МД, уменьшенные на сумму полученных доходов в 
соответствующей сфере (но не более суммы соглашения). 

Предельный размер субсидии рассчитывается на основании 
предоставленных получателями субсидий документов по формулам: 

 в случае если общий объем потребности получателей 
субсидии превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств 
(P > S): Si = Pi / P x S, 

 в случае если общий объем потребности получателей 
субсидии не превышает утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств (P =< S): Si = Pi, где: 

Si - размер субсидии, представляемой в рамках настоящего 
Порядка i-му получателю субсидии, руб.; 

S - утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год на данные цели, руб.; 

P - общий объем потребности получателей субсидий в рамках 
настоящего Порядка, руб.; 

Pi - объем потребности i-го получателя субсидии, руб. 
2.8. Ежемесячно, за период с начала года, сумма возмещения 

недополученных доходов, предоставленная получателям субсидии, 
подлежит корректировке исходя из фактически оказанных услуг 
согласно договору управления за истекший период с начала года: 

- в случае если сумма возмещений за отчетные периоды с 
начала года превысила сумму возмещений нарастающим итогом с 
начала года, осуществляется возврат излишне перечисленной 
субсидии; 

- в случае если сумма возмещений за отчетные периоды с 
начала года меньше суммы возмещения нарастающим итогом с начала 
года, осуществляется доначисление субсидии. 

Возврат излишне начисленной суммы производится в счет 
суммы возмещения недополученных доходов, рассчитанных за 
отчетный и последующие периоды. 

Объем и перечень фактически выполненных работ (услуг) 
принимается в соответствии с условиями договора управления. 
Объемы работ (услуг), выполненные получателями субсидии сверх 
суммы договора управления, возмещению не подлежат. 

Сумма доходов, начисленная (предъявленная) получателями 
субсидии за услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту 
имущества в МКД, МД, определяется путем умножения общей 
площади жилого помещения на размер платы за содержание жилого 
помещения, установленный для нанимателей жилых помещений 
постановлением администрации МОГО «Ухта». 

2.9. Получатели субсидии в сроки, установленные соглашением, 
возвращают в бюджет МОГО «Ухта» полученные в форме субсидии 
бюджетные средства в следующих случаях: 

1) В случае установления необоснованности суммы затрат, 
выявленных по результатам проверки предоставленных документов и 
бухгалтерской отчетности, а также, в результате проведения иных 
контрольных мероприятий, - в объеме необоснованного предъявления 
к возмещению из бюджета МОГО «Ухта» затрат, направленных на 
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. 
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2) В случае если получателями субсидии по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидий, допущены    нарушения  
обязательств по достижению значений показателей, и в срок до первой 
даты предоставления отчетности о достижении значений показателей, 
в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 
нарушения не устранены, в объеме, предусмотренном соглашением. 

2.10. В случае уменьшения МУ «УЖКХ» как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии 
в размере определенном в соглашении, между МУ «УЖКХ» и 
получателями субсидии устанавливаются новые условия соглашения 
или при не достижении согласия по новым условиям - соглашение 
расторгается. 

2.11. Результатом предоставления субсидии является 100% 

оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в МКД и (или) МД. 

Показателем, характеризующим достижение результата 
предоставления субсидии, является количество МКД и (или) МД, с 
которыми заключены договоры управления, значение которого 
предусмотрено соглашением. 

2.12. Условием расходования субсидии является целевое 
использование средств субсидии получателями субсидии. 

2.13. Расходование средств субсидии осуществляется 
получателями субсидии в соответствии с условиями, определенными в 
соглашении. 

2.14. Для получения субсидии получатели субсидии не позднее 
25-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в МУ 
«УЖКХ» следующие документы: 

- счет-фактуру (счет) на сумму недополученных доходов; 
- акт выполненного объема работ, принятого по условиям 

договора управления, согласованный с МУ «УЖКХ»; 
- расчет на возмещение недополученных доходов, возникающих 

при оказании услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах и (или) муниципальных 
жилых домов на территории МОГО «Ухта» по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.  

2.15. МУ «УЖКХ» в течение 15 рабочих дней со дня получения 
документов осуществляет проверку их полноты и правильности 
оформления. В случае соответствия представленных документов МУ 
«УЖКХ» подписывает документы, указанные в пункте 2.14 
настоящего Порядка, после чего один экземпляр документов 
возвращает в день подписания лично получателю субсидии. 

2.16. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 
десятого рабочего дня, следующего за днем принятия МУ «УЖКХ» 
решения о предоставлении субсидии (с момента подписания 
документов на оплату руководителем МУ «УЖКХ») путем 
перечисления бюджетных средств с лицевого счета получателя 
бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Коми, на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета МОГО «Ухта» на текущий финансовый 
год, но не выше суммы фактически сложившихся расходов за 
отчетный период, в соответствии с действующим порядком 
санкционирования оплаты денежных обязательств.  

2.17. В целях актуализации общей площади жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 
«Ухта» (далее - КУМИ) ежемесячно, на 1 число месяца, до 15 числа 
месяца,   следующего за отчетным, предоставляет в МУ «УЖКХ» 
перечень муниципальных жилых помещений, расположенных в МКД и 
МД, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

2.18. Возмещение выпадающих доходов по жилым 
помещениям, переданным в собственность физических лиц в порядке 
приватизации после 15 числа отчетного месяца, прекращается с 1 
числа месяца, следующего за отчетным. 

2.19. Получатель субсидии обязан уведомлять МУ «УЖКХ» о 
возникновении (обнаружении) до даты перечисления субсидий 
обстоятельств (документов), свидетельствующих об изменениях в 
обстоятельствах (документах), послуживших основанием для принятия 
решения о предоставлении субсидии, в трехдневный срок со дня их 
возникновения (обнаружения) путем направления заказного письма 
либо вручения нарочно. 
 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Получатели субсидии ежеквартально, в течение месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в МУ «УЖКХ» 

акты сверки взаимных расчетов с МУ «УЖКХ» на 1 число месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

МУ «УЖКХ» вправе установить в соглашении сроки и формы 
предоставления дополнительной отчетности, связанной с 
предоставлением субсидии и не указанной в настоящем пункте. 

3.2. До 1 февраля очередного финансового года получатели 
субсидии предоставляют отчетность о достижении результата и 
показателя предоставления субсидии по форме, определенной типовой 
формой соглашения, утвержденной Финансовым управлением. 
 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их 

нарушение 

 

4.1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления 
субсидии получателями субсидии подлежит обязательной проверке 
МУ «УЖКХ» и органом финансового контроля. 

4.2. Не предоставление документов, указанных в пункте 2.14 
настоящего Порядка в сроки, установленные соглашением, является 
основанием для приостановления перечисления средств до полного 
устранения нарушений. 

4.3. Получатели субсидии возвращают в бюджет МОГО 
«Ухта» полученные в форме субсидии бюджетные средства по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 настоящего Порядка. 

4.4. В случае если нарушения (основания для возврата) 
установлены органами финансового контроля, возврат средств 
осуществляется на основании представления (предписания), 
направленного в адрес получателей субсидии. 

В остальных случаях возврат средств осуществляется в срок 20 
рабочих дней, на основании претензии МУ «УЖКХ», с указанием 
выявленных нарушений (оснований для возврата), направленной в 
адрес получателей субсидии. 

При неисполнении получателями субсидии обязанности по 
возврату средств взыскание осуществляется в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Ответственность за достоверность показателей в 
документах, предоставленных для подтверждения и оплаты денежных 
обязательств, и за соблюдение сроков оплаты денежных обязательств, 
установленную действующим законодательством Российской 
Федерации, несут получатели субсидии и МУ «УЖКХ». 
 

___________________________ 
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Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидии из бюджета МОГО «Ухта» на возмещение недополученных доходов, 
возникающих при оказании услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества  

в многоквартирных домах и (или) муниципальных жилых домов на территории МОГО «Ухта» 

 
РАСЧЕТ 

на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании услуг по управлению, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и (или) муниципальных жилых домов на территории МОГО «Ухта» 

______________________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 
за ______________ 20__ года 

Адрес 
МКД, 
МД 

Общая 
площадь 
жилых 

помещений 
муниципаль

ного 
жилищного 

фонда, 
кв. м 

Плата за 
содержание 

жилого 
помещения, 

установленная 
в соответствии 

с договором 
управления,  

руб./кв. м 

Плата за 
содержание жилого 

помещения, 
установленная для 

нанимателей по 
договорам 

социального найма 
и договорам найма 
жилого помещения, 

руб./кв. м 

Расходы обслуживающей организации в доле муниципальной 
собственности,  

руб. 

Начислено платы за 
отчетный период,  

руб. 

Сумма недополученных доходов, предъявляемая к 
возмещению из бюджета, руб. 

 

в соответствии 
с условиями 

договора 
управления 

(гр. 2 x гр. 3) 

в соответствии 
с условиями 

договора 
управления 

нарастающим 
итогом с 

начала года 

в 
соответс
твии с 
актами 

выполне
нных 
работ 

в соответствии с 
актами 

выполненных 
работ 

нарастающим 
итогом с начала 

года 

за отчетный 
период  

(гр. 2 x гр. 4) 

нараст
ающи

м 
итогом 

с 
начала 

года 

за 
отчетный 

период  
(гр. 7 - гр. 

9) <*> 

нарастаю
щим 

итогом с 
начала 

года 

предельная 
сумма 

возмещения 
недополученн

ых доходов 
(гр. 8 - гр. 10) 

<**> 

Сумма 
корректировки 
(доначисление 
(гр. 13 - гр. 12) 
снятие (гр. 12 - 
гр. 13)) <***> 

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

              

Итого:  X X X X X X X X     

 

    <*>  - если гр. 7 не превышает гр. 5, в случае превышения: гр. 11 = гр. 5 - гр. 9; 
    <**> - если гр. 8 не превышает гр. 6, в случае превышения: гр. 13 = гр. 6 - гр. 10; 
    <***> - указывается сумма больше «0». 
 

    Руководитель организации _________________________ (подпись, ФИО, дата) 
 

    Исп.: 
    Тел.: 
 

    Расчет проверен _______________________________ (подпись, Ф.И.О., дата)    
___________________________________________________ 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидии из бюджета МОГО «Ухта» 

на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании 
услуг 

по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах и (или) муниципальных жилых домов 

на территории МОГО «Ухта» 

 

 

Перечень 

муниципальных жилых помещений, расположенных в МКД и МД 

№ п/п Адрес дома Общая площадь жилых помещений дома, 
находящихся в муниципальной 
собственности МОГО «Ухта»,  

кв. м 

1 2 3 

   

Председатель КУМИ                
_______________/_________________ 
                  (подпись,                                  ФИО) 
 

Исполнитель         ________________/____________________ 
                                                             (подпись,                                    ФИО) 

________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1783 от 01 июля 2021 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию 
наказания в виде обязательных и исправительных работ» 

 

Руководствуясь статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев предложения филиала по г.Ухте ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Коми от 15.06.2021 № 12/54/24-1210, от 
23.06.2021 № 12/54/24-1293, администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию наказания в виде 
обязательных и исправительных работ» (далее - постановление) 
следующие изменения: 

- таблицу приложения № 2 к постановлению дополнить 
позициями 56, 57 следующего содержания: 

 

56 ООО «КомиНИПИстрой», адрес: Республика Коми, г.Ухта, ул.Юбилейная, д.14, стр.2Б 

57 ООО «Управляющая компания «Идеал», адрес: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Интернациональная, д.48А, этаж 3, каб.5 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию. 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1789 от 01 июля 2021 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 05.06.2021 по 26.06.2021, 
администрация постановляет: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «4.9. Служебные гаражи» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 11:20:0604002:238, имеющего 
местоположение: Респ. Коми, г.Ухта, пер.Дежнева, дом 2, 
находящегося в территориальной зоне СХЗ 802 (зона объектов 
сельскохозяйственного назначения), 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». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=9D096CEF268CD972A9474125A39B96E6EADA8692CA849050A5534F39CBD7AC471A12544EC27C72AC239D392A151F8AAA3CD04EB6B3p6H5K
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32-г от 01 июля 2021 

О назначении общественных обсуждений 

 

На основании статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта», 
постановляю: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «13.2 Ведение садоводства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8606, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Ухта, пгт Ярега, ул.Нефтяников, земельный участок 116, находящегося 
в территориальной зоне СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий), 
в период с 03 июля 2021 г. по 24 июля 2021 г. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» 
организовать проведение общественных обсуждений.   

3. Настоящее постановление совместно с оповещением о начале 
общественных обсуждений подлежит опубликованию в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта» 
«Город» и размещению на Официальном портале администрации 
МОГО «Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «13.2 Ведение садоводства» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8606, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Ухта, пгт. Ярега, ул. Нефтяников, 

земельный участок 116, находящегося в территориальной зоне 
СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий) 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях) 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 
Ситуационный план 

 

Общественные обсуждения проводятся с 03.07.2021 по 

24.07.2021 в следующем порядке: 
1) размещение проекта и информационных материалов к нему 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»; 
2) проведение экспозиции проекта; 
3) прием предложений и замечаний по проекту; 
4) подготовка и оформление протокола общественных 

обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений.  
 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:  
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 

 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «12» июля 
2021 г. 

 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 
с  «12» июля 2021 г. по «15» июля 2021 г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в  
пн. - чт. - с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) 

(дни, часы) 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, имеют право в срок с «12» июля 2021 г. по «15» 
июля 2021 г. вносить предложения и замечания, касающиеся данного 
проекта: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
электронному адресу: https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/ 

(Главное меню/ сферы деятельности/ публичные слушания и 
общественные обсуждения/ общественные обсуждения/) с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию 
и застройке МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Бушуева, д.7, пн. - чт. - с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), тел. 
78-90-47, 78-90-92. 

(адрес, время приема, телефон) 
 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта», а также для осуществления записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта участник 
общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных 
обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные 
предложения и замечания не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

______________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33-г от 01 июля 2021 года 

О назначении общественных обсуждений 

 

На основании статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта», 
постановляю: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «13.2. Ведение садоводства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8602, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Ухта, пгт Ярега, ул.Нефтяников, з/у 115, находящегося в 
территориальной зоне СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий), в 
период с 03 июля 2021 г. по 24 июля 2021 г. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» 
организовать проведение общественных обсуждений.   

 

 

 

https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/
consultantplus://offline/ref=BF0053756DA53243AF07C420C348C559B7D7ACE78A8EE21406C1C72B96c7D0M


   333444  Информационный бюллетень «Город» № 25 от «03» июля 2021 г. 
 

3. Настоящее постановление совместно с оповещением о начале 
общественных обсуждений подлежит опубликованию в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта» 
«Город» и размещению на Официальном портале администрации 
МОГО «Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «13.2 Ведение садоводства» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8602, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Ухта, пгт. Ярега, ул. Нефтяников, з/у 115, 

находящегося в территориальной зоне СХЗ 801 (зона 
сельскохозяйственных угодий) 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях) 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 
Ситуационный план 

 

Общественные обсуждения проводятся с 03.07.2021 по 

24.07.2021 в следующем порядке: 
1) размещение проекта и информационных материалов к нему 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»; 
2) проведение экспозиции проекта; 
3) прием предложений и замечаний по проекту; 
4) подготовка и оформление протокола общественных 

обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений.  

 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:  
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 

 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «12» июля 2021 г. 
 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 
с  «12» июля 2021 г. по «15» июля 2021 г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в  
пн. - чт. - с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) 

(дни, часы) 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, имеют право в срок с «12» июля 2021 г. по «15» 
июля 2021 г. вносить предложения и замечания, касающиеся данного 
проекта: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
электронному адресу: https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/ 

(Главное меню/ сферы деятельности/ публичные слушания и 
общественные обсуждения/ общественные обсуждения/) с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию 
и застройке МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Бушуева, д.7, пн. - чт. - с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), тел. 
78-90-47, 78-90-92. 

(адрес, время приема, телефон) 
 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта», а также для осуществления записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта участник 
общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных 
обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные 
предложения и замечания не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

______________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34-г от 01 июля 2021 года 

О назначении общественных обсуждений 

 

На основании статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта», 
постановляю: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «13.2. Ведение садоводства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8608, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Ухта, пгт Ярега, ул.Строительная, земельный участок 111, 
находящегося в территориальной зоне СХЗ 801 (зона 
сельскохозяйственных угодий), в период с 03 июля 2021 г. по 24 июля 
2021 г. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» 
организовать проведение общественных обсуждений.   

3. Настоящее постановление совместно с оповещением о начале 

общественных обсуждений подлежит опубликованию в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта» 
«Город» и размещению на Официальном портале администрации 
МОГО «Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «13.2 Ведение садоводства» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8608, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Ухта, пгт. Ярега, ул. Строительная, 

земельный участок 111, находящегося в территориальной зоне 
СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий) 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях) 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 
Ситуационный план 

 

Общественные обсуждения проводятся с 03.07.2021 по 

24.07.2021 в следующем порядке: 
1) размещение проекта и информационных материалов к нему 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»; 
2) проведение экспозиции проекта; 
3) прием предложений и замечаний по проекту; 
4) подготовка и оформление протокола общественных 

обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений.  
 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:  
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 

 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «12» июля 
2021 г. 

 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 
с  «12» июля 2021 г. по «15» июля 2021 г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в  
пн. - чт. - с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) 

(дни, часы) 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, имеют право в срок с «12» июля 2021 г. по «15» 
июля 2021 г. вносить предложения и замечания, касающиеся данного 
проекта: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
электронному адресу: https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/ 

(Главное меню/ сферы деятельности/ публичные слушания и 
общественные обсуждения/ общественные обсуждения/) с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию 
и застройке МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Бушуева, д.7, пн. - чт. - с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), тел. 
78-90-47, 78-90-92. 

(адрес, время приема, телефон) 
 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта», а также для осуществления записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта участник 

общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных 
обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные 
предложения и замечания не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

______________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35-г от 01 июля 2021 года 

О назначении общественных обсуждений 

 

На основании статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта», 
постановляю: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «2.2. Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 11:20:1001002:8607, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Ухта, пгт Ярега, ул.Нефтяников, земельный участок 120, находящегося 
в территориальной зоне СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий), 
в период с 03 июля 2021 г. по 24 июля 2021 г.  

2. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» 
организовать проведение общественных обсуждений.   

3. Настоящее постановление совместно с оповещением о начале 
общественных обсуждений подлежит опубликованию в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта» 
«Город» и размещению на Официальном портале администрации 
МОГО «Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8607, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Ухта, пгт. Ярега, ул. Нефтяников, 

земельный участок 120, находящегося в территориальной зоне 
СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий) 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях) 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 
Ситуационный план 

 

Общественные обсуждения проводятся с 03.07.2021 по 

24.07.2021 в следующем порядке: 
1) размещение проекта и информационных материалов к нему 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»; 
2) проведение экспозиции проекта; 
3) прием предложений и замечаний по проекту; 
4) подготовка и оформление протокола общественных 

обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений.  

https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/
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Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:  
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 

 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «12» июля 
2021 г. 

 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 
с  «12» июля 2021 г. по «15» июля 2021 г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в  
пн. - чт. - с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) 

(дни, часы) 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, имеют право в срок с «12» июля 2021 г. по «15» 
июля 2021 г. вносить предложения и замечания, касающиеся данного 
проекта: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
электронному адресу: https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/ 

(Главное меню/ сферы деятельности/ публичные слушания и 
общественные обсуждения/ общественные обсуждения/) с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию 
и застройке МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Бушуева, д.7, пн. - чт. - с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), тел. 
78-90-47, 78-90-92. 

(адрес, время приема, телефон) 
 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта», а также для осуществления записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта участник 
общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных 
обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные 
предложения и замечания не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

______________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36-г от 01 июля 2021 года 

О назначении общественных обсуждений 

 

На основании статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта», 
постановляю: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «2.2. Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 11:20:1001002:8605, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Ухта, пгт Ярега, ул.Нефтяников, земельный участок 102а, 
находящегося в территориальной зоне СХЗ 801 (зона 
сельскохозяйственных угодий), в период с 03 июля 2021 г. по 24 июля 
2021 г. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО 
«Ухта» организовать проведение общественных обсуждений.   

3. Настоящее постановление совместно с оповещением о начале 
общественных обсуждений подлежит опубликованию в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта» 
«Город» и размещению на Официальном портале администрации 
МОГО «Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8605, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Ухта, пгт Ярега, ул.Нефтяников, 

земельный участок 102а, находящегося в территориальной зоне 
СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий) 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях) 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 
Ситуационный план 

 

Общественные обсуждения проводятся с 03.07.2021 по 

24.07.2021 в следующем порядке: 
1) размещение проекта и информационных материалов к нему 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»; 
2) проведение экспозиции проекта; 
3) прием предложений и замечаний по проекту; 
4) подготовка и оформление протокола общественных 

обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений.  
 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:  
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 

 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «12» июля 
2021 г. 

 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 
с  «12» июля 2021 г. по «15» июля 2021 г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в  
пн. - чт. - с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) 

(дни, часы) 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/
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строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, имеют право в срок с «12» июля 2021 г. по «15» 
июля 2021 г. вносить предложения и замечания, касающиеся данного 
проекта: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
электронному адресу: https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/ 

(Главное меню/ сферы деятельности/ публичные слушания и 
общественные обсуждения/ общественные обсуждения/) с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию 
и застройке МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Бушуева, д.7, пн. - чт. - с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), тел. 
78-90-47, 78-90-92. 

(адрес, время приема, телефон) 
 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта», а также для осуществления записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта участник 
общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных 
обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные 
предложения и замечания не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

______________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37-г от 01 июля 2021 года 

О назначении общественных обсуждений 

 

На основании статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта», 
постановляю: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «4.9.1. Объекты дорожного сервиса» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 11:20:0607003:231, 
имеющего местоположение: Респ. Коми, г.Ухта, ул.Чернова, дом 4, 
находящегося в территориальной зоне ПР 306 (зона производственная 
и коммунально-складская), в период с 03 июля 2021 г. по 24 июля 2021 
г. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО 
«Ухта» организовать проведение общественных обсуждений.   

 

 

 

 

3. Настоящее постановление совместно с оповещением о начале 
общественных обсуждений подлежит опубликованию в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта» 
«Город» и размещению на Официальном портале администрации 
МОГО «Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «4.9.1 Объекты дорожного сервиса» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 

11:20:0607003:231, имеющего местоположение: Респ. Коми, г.Ухта, 
ул.Чернова, дом 4, находящегося в территориальной зоне ПР 306 

(зона производственная и коммунально - складская) 
(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях) 
 

Перечень информационных материалов к проекту: 
Ситуационный план 

 

Общественные обсуждения проводятся с 03.07.2021 по 

24.07.2021 в следующем порядке: 
1) размещение проекта и информационных материалов к нему 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»; 
2) проведение экспозиции проекта; 
3) прием предложений и замечаний по проекту; 
4) подготовка и оформление протокола общественных 

обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений.  
 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:  
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 

 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «12» июля 
2021 г. 

 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 
с  «12» июля 2021 г. по «15» июля 2021 г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в  
пн. - чт. - с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) 

(дни, часы) 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, имеют право в срок с «12» июля 2021 г. по «15» 
июля 2021 г. вносить предложения и замечания, касающиеся данного 
проекта: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
электронному адресу: https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/ 

(Главное меню/ сферы деятельности/ публичные   слушания    и    
общественные    обсуждения/    общественные    обсуждения/)   с 

приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках; 

https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/
consultantplus://offline/ref=BF0053756DA53243AF07C420C348C559B7D7ACE78A8EE21406C1C72B96c7D0M
https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/
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2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию 
и застройке МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Бушуева, д.7, пн. - чт. - с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), тел. 
78-90-47, 78-90-92. 

(адрес, время приема, телефон) 
 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта», а также для осуществления записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта участник 
общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных 
обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные 
предложения и замечания не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

______________________________ 

 

 

 

 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта» (организатор аукциона, далее - 

Комитет) сообщает о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков (далее - аукцион). 
Проведение аукциона осуществляется в соответствии с 
постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 24.06.2021 № 
1722, от 23.06.2021 № 1715. 

Аукцион состоится 05 августа 2021 года в 10 часов по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал 
проведения торгов).  
Аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, ст.39.12 

Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ. 
Предмет аукциона: аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков: 

 

 
№ лота Площадь  

земельного 
участка, кв.м 

Кадастровый номер 
земельного участка Местоположение  

земельного участка 

Вид разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 
строительства объекта 

капитального строительства, 
максимальные 

Срок аренды 
земельного 

участка, мес. 

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной платы, 

руб. 

Размер  
задатка, руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб. 

1 604 11:20:0608007:319 Российская Федерация, 
Республика Коми, городской 
округ Ухта, г. Ухта, ул. 3-я 
Ветлосяновская, земельный 
участок 12/6 

хранение автотранспорта возможная максимальная 
площадь объекта 

капитального строительства с 
учетом минимального 

отступа (3 м) при 

строительстве одноэтажной 
автостоянки составит 349 

кв.м, двухэтажной – 698 кв.м, 
трехэтажной – 1047 кв.м  

30 19 400  3 880   500 

2 537 11:20:0608007:320 Российская Федерация, 
Республика Коми, городской 
округ Ухта, г. Ухта, ул. 3-я 
Ветлосяновская, земельный 
участок 12/7 

хранение автотранспорта возможная максимальная 
площадь объекта 

капитального строительства с 
учетом минимального 

отступа (3 м) при 
строительстве одноэтажной 
автостоянки составит 299 

кв.м, двухэтажной – 598 кв.м, 
трехэтажной – 897 кв.м 

30 17 410   3 482 500  

 

 

Принадлежность земельного участка к определенной категории 
земель по лотам №№1-2: земли населенных пунктов. 
Права на земельный участок по лотам №№1-2: неразграниченные 
земельные участки. 

Ограничения прав на земельный участок по лотам №1-2: ограничения 
прав отсутствуют. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и 
сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических 
условий, плата за подключение (технологическое присоединение) на 
дату опубликования информационного сообщения о проведении 
аукциона по лотам №№1-2: в приложении к настоящему 
информационному сообщению. 
Дополнительная информация по лотам №1-2: Правообладателям 

данных земельных участков, признанным по итогам проведения 
аукциона, необходимо соблюдать особые условия использования 
земельного участка и режим хозяйственной деятельности в границах 
охранных зон объектов транспортной инфраструктуры и зон с 
особыми условиями использования: зоны Б с максимальным уровнем 
звука 70 gБА<LAmax<75 gБА и зоны В с максимальным уровнем звука 
75 gБА<LAmax<80 gБА. 

Аукцион является открытым по составу участников. 
Для участия в аукционе заявители представляют 

следующие документы: 

– заявку на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

– документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях: 
– непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений; 
– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе; 
– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 

– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Порядок, место, время, даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в аукционе.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

consultantplus://offline/ref=BF0053756DA53243AF07C420C348C559B7D7ACE78A8EE21406C1C72B96c7D0M


   333999  Информационный бюллетень «Город» № 25 от «03» июля 2021 г. 
 

Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням 
(понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, 
г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 2 этаж, каб.203. 

Дата начала подачи заявок – 05 июля 2021 года с 9 часов. 
Дата окончания подачи заявок – 02 августа 2021 года до 17 

часов. 
Определение участников аукциона состоится 05 августа 2021 

года в 9 часов 45 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов). Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления данного 
решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся 
претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «УХТА» (КУМИ МОГО «Ухта», Л/С 
05073Р08211), ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 018702501, 
Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, 
Единый казначейский счет № 40102810245370000074, Расчетный 
счет № 03232643877250000700. Коды получателя: КБК 
92311105012040000120, ОКТМО 87725000. Назначение платежа: 

«Задаток для участия 05.08.2021 в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка лот №____». 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона за 
исключением его победителя, в течение трех дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются. 

Договор аренды земельного участка с победителем или 
единственным принявшим участие в аукционе его участником 
заключается договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта 
договора аренды земельного участка, но не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
аренды земельного участка не были им подписаны и представлены 
организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Порядок проведения аукциона: 

- аукцион проводится в указанный в информационном сообщении 
день; 

- аукцион ведет аукционист; 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуются - карточки); 
- аукцион начинается с объявления уполномоченным 

представителем продавца об открытии аукциона; 
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет 

аукциона, основные характеристики земельного участка, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона». 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи 

участниками аукциона заявляются предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона" заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними; 

- цена предмета аукцион, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол о результатах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды 
земельного участка. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в 
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения.  
По вопросам оформления документов для участия в аукционе, 
ознакомления с земельными участками, порядком проведения 
аукциона и другими материалами необходимо обращаться в Комитет: 
г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 2 этаж, каб.203, тел. 74-52-70, а 
также информация размещена на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении продажи, определенном Правительством Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, и на сайте Комитета: 
www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», подраздел 
«Продажа и аренда земельных участков – действующие аукционы»), 
опубликована в информационном бюллетене администрации МОГО 
«Ухта» и Совета МОГО «Ухта» «Город» 

 

 

Форма заявки 

Организатору – Комитету по управлению  
муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»  
 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 
 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения, паспортные данные 

физического лица, 
 

_____________________________________________________________, 

именуемый далее Заявитель, 
        подающего заявку, либо полное наименование юридического лица (ИНН, ОГРН)) 

 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 

___________________________________________________________________________________________, 

 

__________________________________________________________________, 

 (полное наименование объекта аукциона, его местонахождение) 

обязуюсь(емся): 
- соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, установленный статьей 39.12 
Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

consultantplus://offline/ref=0C8C3C44D44928586CCF653543FF62A54F9F21168D2AED0397925AD20B9411AB8AE4D124D6Z3s5N
consultantplus://offline/ref=0C8C3C44D44928586CCF653543FF62A54F9F21168D2AED0397925AD20B9411AB8AE4D124D7Z3sCN
consultantplus://offline/ref=0C8C3C44D44928586CCF653543FF62A54F9F21168D2AED0397925AD20B9411AB8AE4D125DEZ3sEN
consultantplus://offline/ref=C1626A2BEFAD0E4E6EDD82D5CB74216D9534F5C8B408CB4621C199DB341616DF09112D36B2MFw8N
consultantplus://offline/ref=C1626A2BEFAD0E4E6EDD82D5CB74216D9534F5C8B408CB4621C199DB341616DF09112D36B3MFw1N
consultantplus://offline/ref=C1626A2BEFAD0E4E6EDD82D5CB74216D9534F5C8B408CB4621C199DB341616DF09112D37BAMFw3N
consultantplus://offline/ref=6FA3A61269C6EAF942064679DD25363ECDCB12CDDD8296B8176923236D7341C81D1E391286o5CFJ
http://www.kumi.mouhta.ru/
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- в случае признания меня (нас) Победителем аукциона подписать 
протокол о результатах аукциона, заключить с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 
«Ухта» договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления организатором аукциона мне (нам) проекта договора 
аренды земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Я (мы) уведомлен(ы) Организатором, что 

- в случае признания меня(нас) Победителем аукциона и 
моего(нашего) отказа подписать протокол о результатах аукциона либо 
заключить договор аренды земельного участка, сумма внесенного 
задатка остается в распоряжении Организатора; 
- в случае непризнания меня (нас) Победителем, задаток будет 
возвращен нам в течение 3 дней со дня проведения аукциона; 
- до заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка 
и протокол о результатах аукциона, будут считаться имеющими силу 
договора между мной(нами), кроме того, настоящая заявка будет 
считаться имеющей силу договора о задатке.  
С местонахождением земельного участка, проектом договора аренды 
земельного участка, техническими условиями подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) на дату опубликования 
информационного сообщения о проведении аукциона, ознакомлен(ны). 
 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя:  
 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Подпись Заявителя:____________________ 

Дата       МП 

 

Принято: 
______час._____мин.    «____»___________20____г.  
 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, регистрирующего заявку) 

 

 

Перечень документов прилагаемых к заявке: 
 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Подпись Заявителя: ____________________ 
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