
Выпуск №  14 

Суббота 18 мая 2013 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  
по вопросу рассмотрения проекта планировки территории (в том числе проекта 
межевания) для строительства объекта: «Строительство кабельных линий 0,4 кВ 
для технологического присоединения детского ясли - сада в IV мкр. г. Ухта» 
 

14 мая 2013 года в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», расположенном по 
адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», главой 4 Правил землепользования и застройки 
МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 15.12.2010 № 484, По-
рядком организации и проведения публичных слушаний на территории МОГО «Ухта», 
утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, были проведены 
публичные слушания. Цель проведения – рассмотрение проекта планировки территории 
(в том числе проекта межевания) для строительства объекта: «Строительство кабельных 
линий 0,4 кВ для технологического присоединения детского ясли - сада в IV мкр. г. Ухта». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по инициативе главы МОГО «Ухта» 
- председателя Совета МОГО «Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 
председателя Совета МОГО «Ухта» от 20.03.2013 № 13 «О проведении публичных слу-
шаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно приня-
то следующее: рекомендовать к утверждению проект планировки территории (в том чис-
ле проект межевания) для строительства объекта: «Строительство кабельных линий 0,4 
кВ для технологического присоединения детского ясли - сада в IV мкр. г. Ухта». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует законодательству Российской 
Федерации, муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

 
15.05.2013 

 
Председательствующий рабочей группы – 
Председатель комиссии по землепользованию  
Совета МОГО «Ухта», заместитель  председательствующего          А.Б. Швец 
 
Члены рабочей группы: 
Начальник МУ «Управление архитектуры,  
градостроительства, землепользования  
и охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта»                Е.В. Золотова  
 
Начальник Правового управления  
администрации МОГО «Ухта»                              Е.К. Чура 
 
Начальник отдела по законодательству,  
депутатской этике и местному самоуправлению  
управления аппарата Совета МОГО «Ухта»                                                       Е.Р. Халикова 
 
Главный специалист общего отдела  
управления аппарата Совета МОГО «Ухта»                                                     И.А. Мотырева 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №711 от  7 мая 2013 г. 

 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  

«Электронный муниципалитет (2013-2015 годы)»,  
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта»  

от 21.09.2012 № 2182  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руково-
дствуясь постановлением руководителя администрации             МОГО «Ухта» от 
28.10.2008 № 2258 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосроч-
ных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения 
оценки эффективности их реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Электронный муниципалитет 
(2013-2015 годы)», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
21.09.2012 № 2182, следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению администрации МОГО «Ухта»                  от 21.09.2012 
№ 2182 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Главу 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»  изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. 

 

И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №712 от  8 мая 2013 г. 
 

О признании утратившим силу постановление администрации  
МОГО «Ухта» от 22.06.2011 № 1257  

«Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги  по рассмотрению обращений граждан,  

поступивших в администрацию» 

В связи с внесением изменений в пункт 1 порядка разработки и утверждении админист-
ративных регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной 
власти, утверждённого постановлением Правительства Республики Коми от 29.11.2011 № 
532 «О разработке и утверждении административных регламентов», администрация ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Ухта» от 
22.06.2011 № 1257 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан, поступивших в администра-
цию». 

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

 

Руководитель администрации 

И.В. Леонов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №713 от  8 мая 2013 г. 
 

Об утверждении порядка предоставления субсидий  
из бюджета МОГО «Ухта» некоммерческим организациям  

(садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям)  
на содержание главных дорог общего пользования  

в садоводческих обществах на территории МОГО «Ухта» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граждан», Правилами благоустройства территории 
муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденными решением Сове-
та МОГО «Ухта» от 23.05.2012 № 126, Уставом МОГО «Ухта», в целях организации со-
держания главных дорог общего пользования в садоводческих обществах на территории 
МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета МОГО «Ухта» некоммерче-
ским организациям (садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объеди-
нениям) на содержание главных дорог общего пользования в садоводческих обществах 
на территории МОГО «Ухта» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» 
на соответствующий финансовый год и плановый период для главного распорядителя 
бюджетных средств Муниципальное учреждение «Управления жилищно-коммунального 
хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 г. 

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

 

Руководитель администрации 

И.В. Леонов 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО 
«Ухта» 

от 08 мая 2013 г. № 713 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МОГО «УХТА» 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (САДОВОДЧЕСКИМ, 
ОГОРОДНИЧЕСКИМ И ДАЧНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ) 

НА СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
В САДОВОДЧЕСКИХ ОБЩЕСТВАХ НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «УХТА» 

 
1. Порядок определяет условия предоставления субсидий некоммерческим организаци-
ям (садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан) 
(далее некоммерческое объединение граждан) в целях возмещения части затрат на со-
держание главных дорог общего пользования в садоводческих обществах на территории 
МОГО «Ухта» (согласно приложению № 1 к Порядку). 
Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета МОГО «Ухта», пре-
дусмотренных на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий в части 
содержания главных дорог общего пользования в садоводческих обществах на террито-
рии МОГО «Ухта». 
2. Критерии отбора некоммерческих объединений граждан: 
- осуществление деятельности некоммерческим объединением граждан на территории 
МОГО «Ухта»; 
отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации и (или) банкротства; 
количество членов некоммерческого объединения граждан не менее  50 человек. 
3. Субсидии предоставляются некоммерческим объединениям граждан при условии: 
использование некоммерческим объединением граждан целевых взносов на содержание 
главных дорог общего пользования в садоводческих обществах; 
обеспечение некоммерческим объединением граждан проведения мероприятий по выво-
зу твердых и жидких бытовых отходов за счет целевых взносов; 
- наличие оформленного в установленном порядке права собственности на земельный 
участок, относящийся к имуществу общего пользования некоммерческого объединения 
граждан. 

Заключение Совета МОГО «Ухта» 

Постановления администрации  
МОГО «Ухта» 



4. Субсидии предоставляются некоммерческому объединению граждан в порядке оче-
редности подачи заявок. К возмещению принимаются 30% фактических расходов, связан-
ных с содержанием главных дорог общего пользования в садоводческих обществах не-
коммерческого объединения граждан. К указанным расходам относятся: 

удаление уплотненного снега и льда; 
планировка обочин; 
уборка, сбор и транспортировка случайного мусора; 
ямочный ремонт; 
- профилирование дорог (отсыпка щебнем) на территории некоммерческого объедине-

ния граждан. 
В случае превышения фактической потребности в субсидиях над суммой бюджетных 

ассигнований, предусмотренных бюджетом МОГО «Ухта» на очередной финансовый год 
на эти цели, размер субсидий каждому из претендентов пропорционально уменьшается. 

Для получения субсидии некоммерческие объединения граждан не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляют в Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МОГО «Ухта» (далее - учреждение) заявку по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку и следующие документы: 

- копия Устава некоммерческого объединения граждан (единовременно); 
- копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческого объединения 

граждан (единовременно); 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе некоммерческого объеди-

нения граждан (единовременно); 
копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земель-

ный участок, относящийся к имуществу общего пользования некоммерческого объедине-
ния граждан (единовременно); 

- справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам (ежеквартально); 

- копия протокола членов общего собрания или заседания правления садоводческого 
товарищества, подтверждающего принятое решение по содержанию главных дорог обще-
го пользования в садоводческих обществах, а именно по удалению уплотненного снега и 
льда, планировке обочин, уборке от случайного мусора, сбору и транспортировке случай-
ного мусора, очистке территорий от свалок (сбор и транспортировка мусора), ямочному 
ремонту, профилированию дорог (отсыпке щебнем) (ежемесячно). 

копия договора на оказание услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов 
(ежемесячно); 

копия договора подряда и (или) договора возмездного оказания услуг или иного догово-
ра, заключенного с подрядной организацией на выполнение работ, оказание услуг, инже-
нерное обеспечение его территории (ежемесячно); 

- копия утвержденной сметной документации (ежемесячно); 
копии актов приемки выполненных работ, оказанных услуг, включающих стоимость 

строительных материалов, приобретенных некоммерческим объединением граждан 
(ежемесячно); 

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, оказанных 
услуг и строительных материалов (ежемесячно); 

справка-расчет субсидии на возмещение части затрат на содержание главных дорог 
общего пользования в садоводческих обществах некоммерческого объединения граждан 
согласно приложению 3 к Порядку (ежемесячно); 

счет-фактуру (счет), акт выполненных работ на размер суммы субсидии (ежемесячно); 
- копия документа, подтверждающего открытие банковского счета (единовременно). 
Копии документов должны быть заверены некоммерческим объединением граждан в 

соответствии с действующим законодательством. 
Датой подачи документов, в случае их подачи некоммерческим объединением    граж-

дан   (через    доверенное   лицо)    считается   дата   регистрации документов в учрежде-
нии. В случае доставки документов почтовыми или непочтовыми организациями датой их 
подачи считается дата, указанная на штемпеле почтовой или не почтовой организации по 
месту отправления документов. Датой поступления документов от некоммерческого объе-
динения граждан считается дата регистрации документов в учреждении. 

Представленные некоммерческим объединением граждан документы регистрируются 
учреждением в журнале регистрации документов на предоставление субсидий некоммер-
ческим объединениям граждан. 

Учреждение проверяет документы, представленные некоммерческим объединением 
граждан в соответствии с пунктом 6 Порядка, и в течение 10 рабочих дней с момента их 
регистрации принимает решение о признании некоммерческого объединения граждан 
получателем субсидии либо в случаях несоблюдения условий, установленных пунктом 3 
Порядка, и представления неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 6 
Порядка, об отказе в признании некоммерческого объединения граждан получателем 
субсидии. При отказе в признании некоммерческого объединения граждан получателем 
субсидии документы подлежат возврату с указанием причин, послуживших основанием 
для отказа в их дальнейшем рассмотрении. 

Копия решения направляется заявителю в течение 5 календарных дней с момента при-
нятия решения. 

Некоммерческие объединения граждан после устранения причин, послуживших отказом 
в дальнейшем рассмотрении документов, имеет право повторно обратиться с заявкой на 
получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком. 

10. При признании некоммерческого объединения граждан получателем субсидии, учре-
ждение в течение 10 рабочих дней со дня вынесения данного решения заключает с не-
коммерческим объединениям граждан договор на предоставление субсидии. 

11. Форма договора на предоставление субсидии устанавливается учреждением. 
В договоре в обязательном порядке содержатся: 
основания и условия одностороннего отказа учреждения от исполнения договора в соот-

ветствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, основания и усло-
вия возврата садоводческим товариществом полученной субсидии; 

право учреждения на проведение проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, установленных заключенным договором; 

- порядок возврата сумм, использованных получателями субсидии, в случае установле-
ния фактов неисполнения получателем субсидии обязательств, установленных догово-
ром, либо установления факта представления ложных сведений; 

- порядок и сроки представления (при необходимости) отчетности об использовании 
субсидий, установленной учреждением. 

12. Учреждение направляет в Финансовое управление администрации МОГО 
«Ухта» (далее - Финансовое управление) заявку на оплату расходов (далее - Заявка) и 
документы: 

справка-расчет субсидии на возмещение части затрат на содержание главных дорог 
общего пользования в садоводческих обществах некоммерческого объединения граждан; 

экземпляр договора между учреждением и некоммерческим объединением на предос-
тавление субсидии; 

счет-фактуру (счет), акт выполненных работ на размер суммы субсидии. 
13. Финансовое управление осуществляет санкционирование Заявки в соответствии с 

Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюд-
жета МОГО «Ухта» и администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
МОГО «Ухта», утвержденным приказом Финансового управления от 31.12.2009 № 7. 

14. Перечисление субсидии производится на расчетный счет некоммерческой организа-
ции в сроки, установленные договором на предоставление субсидии. 

Перечисление субсидии заканчивается 25 декабря текущего финансового года, в кото-
ром было принято решение о предоставлении субсидии. 

15. Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход бюд-
жета МОГО «Ухта» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции. 

В случае нарушения заявителями условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком, представления недостоверных сведений, повлекших необоснован-

ное получение субсидий, заявители обязаны произвести возврат ранее полученных суб-
сидий или части субсидий. 

При отказе возврата субсидий в добровольном порядке взыскание производится в су-
дебном порядке. 

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №715 от  8 мая 2013 г. 
 

О мерах по усилению охраны городских лесов 
и торфяников от пожаров 

 
 

В целях усиления охраны городских лесов и торфяников от пожаров на территории МО-
ГО «Ухта» в 2013 году, на основании Федерального закона от 21 февраля 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ 
«Лесной кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 
136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», постановления правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», администрация  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить на комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования городского округа «Ухта» координа-
цию работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городских лесах и 
торфяниках возникших вследствие лесных (торфяных) пожаров в черте города Ухты и в 
населенных пунктах МОГО «Ухта». 

2. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» разработать План 
взаимодействия органов управления, сил и средств Ухтинского городского звена Коми 
республиканской подсистемы РСЧС при тушении лесных (торфяных) пожаров. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющим на своих зе-
мельных участках леса и торфяники, расположенные в черте города Ухты и в населенных 
пунктах МОГО «Ухта» разработать План мероприятий по предупреждению и ликвидации 
пожаров в лесах и торфяниках и организовать его выполнение. 

4. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации                     МОГО «Ухта»: 

- до наступления пожароопасного периода организовать опашку вокруг населенных 
пунктов расположенных на территории МОГО «Ухта»; 

- организовать информирование населения через средства массовой информации 
(газеты, радио, телевидение) по профилактике лесных и торфяных пожаров в течение 
пожароопасного периода. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих в парке техники тяжелые гусе-
ничные тягачи, не оборудованные искрогасителями, запретить их эксплуатацию в пожа-
роопасный период. 

6. Рекомендовать ОМВД России по г.Ухте, Отделу надзорной деятельности г.Ухты УНД 
ГУ МЧС России по Республике Коми совместно с МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта» в местах массового отдыха и прилегающих к ним террито-
риях проводить патрулирование в целях профилактики и предупреждения пожаров в 
городских лесах в период высокой пожарной опасности. МУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» администрации МОГО «Ухта» выделить автотранспорт для патрулирования на пери-
од высокой пожарной опасности. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации МОГО «Ухта» - председателя КЧС и ОПБ. 

9. Срок снятия постановления с контроля 1 ноября 2013 года. 
 

Руководитель администрации 

И.В. Леонов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №718 от  16 мая 2013 г. 
 

О внесении изменений в долгосрочную  целевую программу  
«Развитие физической культуры и спорта МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 гг.», 

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 03 октября 2012 г. № 2304  

 
В соответствии с постановлением руководителя администрации МОГО 

«Ухта» от 28.10.2008 № 2258 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также 
проведения оценки эффективности их реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта МОГО «Ухта» на 2013-2015 гг.», утвержденную постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 03 октября 2012 г. № 2304, следующего содержания: 

1.1. «Паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта МОГО «Ухта» на 2013-2015 гг.» изложить в следующей редакции: 
 

«ПАСПОРТ 

долгосрочной целевой программы 

Наименование 
программы 

Долгосрочная целевая программа 

«Развитие физической культуры и спорта МОГО «Ухта» на 2013-2015гг.» (далее - Программа). 
Основание для 
разработки Програм-
мы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
Постановление администрации МОГО «Ухта» от 17.09.2012 

  № 2087 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта МОГО «Ухта» на 2013-2015 гг.». 

Разработчик Про-
граммы 

МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» (далее МУ «УФиС»). 
  

Исполнители 
программы 

- МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» ; 
- МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта». 
  

Цели Программы Создание условий для укрепления здоровья населения МОГО «Ухта» путем развития инфраструкту-
ры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, достойного выступления спортсменов МОГО «Ухта» в соревнованиях различ-
ного уровня и координацией деятельности общественных организаций по развитию физической культуры и 
спорта. 
  

Задачи программы Основными задачами являются: 
- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры МОГО «Ухта»; 
- пропаганда и популяризация физической культуры и спорта; 
- формирование устойчивой мотивации физической активности; 
- укрепление здоровья населения, борьба с негативными явлениями социального характера через 

занятия физической культурой и спортом; 
- развитие материально – технической базы физической культуры и спорта; 
- создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов и подготовки 

спортивного резерва; 
- внедрение инновационных форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности; 
- привлечение к процессу развития физической культуры и спорта субъектов различных форм собст-

венности; 
- увеличение числа спортсменов массовых разрядов; 
- повышение результатов выступлений спортсменов МОГО «Ухта» на республиканских, всероссийских 

и международных соревнованиях 

- уменьшение предписаний органов пожарного надзора, требующих капитальных вложений по устранению 
нарушений; 

- проведение текущего ремонта объектов физической культуры и спорта. 
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1.2. Раздел III «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следую-
щей редакции: 

Сроки реализации программы 2013-2015 годы. 

Показатели результативности 
реализации программы 

- доля населения МОГО «Ухта» систематически занимающихся физической культурой и спортом (в 
процентах); 
- доля населения МОГО «Ухта» занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (в 
процентах от общего числа занимающихся в детско-юношеских спортивных школах); 
- доля детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в адаптивных отделениях 
(группах, секциях), охваченных физкультурно-спортивными занятиями с применением спортивного 
тренажерного оборудования 

- единовременная пропускная способность спортивных сооружений (человек);  

- количество подготовленных спортсменов по уровню физической подготовки (человек); 
- уровень подготовки и выступлений сборных команд (занимаемые места); 
- количество предписаний органов пожарного надзора, 
требующих финансовых вложений по устранению нарушений (ед.); 
 - количество объектов физической культуры и спорта, в которых в рамках программы выполнены 
работы по текущему ремонту (ед.). 
  

Объемы и источники финанси-
рования программы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: 
Всего – 67 890 173 руб., 
В том числе по годам: 
2013 – 22 319 007 руб., 
2014 – 25 965 428 руб., 
2015 – 19 605 738 руб. 

Ожидаемые результаты 
программы 

- увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом на регулярной 
основе и занимающихся в специализированных спортивных учреждениях;  

- внедрение организациями спортивной направленности новых современных форм, методов и 
технологий подготовки спортсменов, организации и ведения учебно-тренировочной, физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы; 
- увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в адаптивных 
отделениях (группах, секциях), охваченных физкультурно-спортивными занятиями с применением 
спортивного тренажерного оборудования 

- повышение уровня доступности и обеспеченности населения МОГО «Ухта» физкультурно-
оздоровительными и спортивными сооружениями, оборудованием и инвентарем, в 

  том числе инвалидов; 
 - повышение уровня подготовки и выступление сборных команд, спортивных клубов и отдельных 
спортсменов МОГО «Ухта» по видам спорта на всероссийских и международных соревнованиях;  

- уменьшение предписаний органов пожарного надзора, 
требующих финансовых вложений по устранению нарушений; 
 - выполнение текущего ремонта объектов физической культуры и спорта. 
  

«3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   

                

№ п/
п 

Наименование про-
граммных мероприятий Объемы финансирования в рублях 

Источник 
финансиро-

вания 

Исполните-
ли основ-
ных меро-
приятий 

Программы 

  

    2013 2014 2015 итого       

1 2 3 4 5 6 7 8   

I. Мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной защиты муниципальных учреждений  
 физической культуры и спорта» МОГО «Ухта»   

1.1. 

Обеспечение первичны-
ми средствами пожаро-
тушения (рукавами, 
стволами, огнетушителя-
ми) 

39 600 35 000 35 000 
109 
600 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

1.2. 

Оборудование, ремонт 
автоматической пожар-
ной сигнализации, систе-
мы оповещения, систе-
мы аварийного освеще-
ния. 

95 000 25 000 200 000 
320 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

1.3. 

Ремонтные работы 
(огнезащитная обработ-
ка конструкций, демон-
таж линолеума, горючих 
перегородок, установка, 
демонтаж, ремонт ме-
таллических решеток) 

70 000 60 000 70 000 
200 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

1.4. 

Электромонтажные 
работы (монтаж, ремонт 
электропроводки, замер 
сопротивления изоля-
ции, заземление здания) 

33 000 35 000 85 000 
153 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

1.5. 

Оборудование внутрен-
ним противопожарным 
водопроводом, монтаж 
подземного гидранта, 
приобретение дополни-
тельного оборудования 

455 
000 

40 000 40 000 
535 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

1.6. 
Перезарядка огнетуши-
телей 75 000 75 000 75 000 

225 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

1.7. 
Оборудование объектов 
тревожной сигнализаци-
ей 

250 
000 

250 
000 

250 000 
750 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

1.8. 
Установка системы 
громкоговорящей связи и 
оповещения людей 

150 
000 

150 
000 

150 000 
450 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

  Итого: 1 167 
600 

670 
000 

905 000 
2 742 
600 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

                  

II. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта МОГО «Ухта» 
  

2.1. 

Организация и проведе-
ние Спартакиады допри-
зывной и призывной 
молодежи в МОГО 
«Ухта» 

70 000 70 000 70 000 
210 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

30 000 30 000 30 000 90 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УО»   

2.2. 

Организация и проведе-
ние детско-юношеской  
спартакиады МОГО 
«Ухта» (среди учащихся  
общеобразовательных 
учреждений) 

60 000 60 000 60 000 
180 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

30 000 30 000 30 000 90 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УО»   

2.3. 

Организация и проведе-
ние спортивно-массовых 
мероприятий общегород-
ского значения, посвя-
щенных Дню Победы 

23700 24800 24800 73300 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

2.4. 
Организация и проведе-
ние Спартакиады трудя-
щихся МОГО «Ухта» 

100 
000 

100 
000 

100 000 
300 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

2.5. 

Организация и проведе-
ние спартакиады для 
населения поселков и 
сельсоветов «Стартуем 
вместе» 

50 000 50 000 50 000 
150 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

2.6. 

Организация и проведе-
ние спортивно-массовых 
мероприятий МОГО 
«Ухта» согласно кален-
дарного плана 

2 639 
748 

3 284 
228 

3 284 
228 

9 208 
204 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

2.7. 

Организация и проведе-
ние городской лыжной 
гонки «Лыжня России» 
для населения МОГО 
«Ухта» 

250 
000 

250 
000 

250 000 
750 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

2.8. 

Организация и проведе-
ние городского дня бега 
«Кросс наций» для 
населения МОГО «Ухта» 

250 
000 

250 
000 

250 000 
750 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

2.9. 

Организация и проведе-
ние соревнований «Мини
-футбол в школу», уча-
стие команд победитель-
ниц в соревнованиях, 
проводимых на террито-
рии РК и России 

300 
000 

300 
000 

300 000 
900 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС»   

2.10
. 

Организация и проведение 
соревнований чемпионата 
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», уча-
стие команд победительниц 
в соревнованиях, проводи-
мых в РК и России 

200 000 200 000 200 000 600 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.11
. 

Организация и проведение 
соревнований на призы 
газеты «Пионерская прав-
да», обеспечение участия 
детей в региональных сорев-
нованиях и зоны Северо-
Запада 

100 000 100 000 100 000 300 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.12
. 

Оказание организационной и 
материальной поддержки  
спортсменам-ветеранам, в 
проведении соревнований, 
проводимых в РК, России и 
за ее пределами 

150 000 150 000 150 000 450 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.13
. 

Организация создания и 
трансляция цикла передач 
«Спорт для всех» по осве-
щению физкультурно-
оздоровительной работы, 
пропаганды здорового 
образа жизни на Ухтинском 
телевидении 

50 000 50 000 50 000 150 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.14
. 

Приобретение специальной 
продукции, в т.ч. имиджевых 
фотографий, для издания 
полиграфической продукции 
с целью пропаганды и попу-
ляризации физической 
культуры и спорта на терри-
тории МОГО «Ухта» 

60 000 60 000 60 000 180 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.15
. 

Приобретение методическо-
го материала для организа-
ции физкультурно-
оздоровительной работы 

20 000 30 000 30 000 80 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.16
. 

Организация еженедельного 
выпуска в газете «Ухта» 
«Мой спортивный город» 

30 000 30 000 30 000 90 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.17
. 

Организация городских 
спортивно-массовых меро-
приятий среди инвалидов в 
МОГО «Ухта» 

56 000 60 000 60 000 176 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.18
. 

Подготовка и участие спорт-
сменов-инвалидов МОГО 
«Ухта» в соревнованиях, 
проводимых в РК и России 

130 800 150 000 150 000 430 800 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.19
. 

Приобретение спортивной 
формы и спортивного инвен-
таря членам сборной МОГО 
«Ухта» спортсменам – 
инвалидам 

60 000 60 000 60 000 180 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.20
. 

Обеспечение участия спорт-
сменов МОГО «Ухта» в 
спартакиаде учащихся 
образовательных учрежде-
ний «За здоровую Республи-
ку Коми в ХХI веке» 

350 000 350 000 350 000 
1 050 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.21
. 

Обеспечение участия спорт-
сменов МОГО «Ухта» в 
спартакиаде муниципальных 
образований Республики 
Коми 

250 000 250 000 250 000 750 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.22
. 

Обеспечение участия спорт-
сменов в Спартакиаде 
народов Севера 
«Заполярные игры» 

1 256 
420 

1 256 
420 

1 256 420 
3 769 
260 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.23
. 

Организация и проведение 
турниров по футболу и мини-
футболу (футзалу) на призы 
клуба «Кожаный мяч» и по 
хоккею с шайбой на приз 
клуба «Золотая шайба», 
участие команд - победи-
тельниц в соревнованиях, 
проводимых в РК и России 

100 000 100 000 100 000 300 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.24
. 

Организация и проведение 
смотра-конкурса на лучшее 
учреждение дополнительно-
го образования детей физ-
культурно-спортивной на-
правленности 

100 000 100 000 100 000 300 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.25
. 

Организация и проведение 
смотра-конкурса среди 
тренеров преподавателей и 
спортсменов 

200 000 210 000 210 000 620 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.26
. 

Приобретение спортивной 
экипировки для сборных 
команд МОГО «Ухта» по 
всем возрастным группам 

200 000 220 000 220 000 640 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.27
. 

Приобретение тренажеров, 
спортивного инвентаря и 
оборудования для учрежде-
ний физической культуры и 
спорта МОГО "Ухта" 

300 000 300 000 300 000 900 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.28
. 

Организация и проведение 
смотра-конкурса «Десятка 
лучших юных спортсменов 
года» 

30 000 30 000 30 000 90 000 
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.29
. 

Оказание содействия уча-
стию спортсменов в  сорев-
нованиях, проводимых в 
России и за ее пределами 

1 130 
610 

1 130 
610 

1 130 610 
3 391 
830 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.30
. 

Организация и проведение 
учебно-тренировочных 
сборов: 

        
Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

- летних 700 000 800 000 800 000 
2 300 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

  

- по подготовке к соревнова-
ниям республиканского, 
всероссийского и междуна-
родного масштаба 

700 000 800 000 800 000 
2 300 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.31
. 

Обеспечение участия спорт-
сменов МОГО «Ухта» в 
спортивных мероприятиях, 
проводимых в Республике 
Коми 

1 375 
220 

1 375 
220 

1 375 220 
4 125 
660 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

2.32
. 

Приобретение  оборудова-
ния:         

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

  

Специальной техники для 
ухода за футбольным полем 
с искусственным покрытием 
для МУ с/к «Нефтяник» 

1 600 
000 

    
1 600 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 

  
 Льдоуборочной машины для 
МОУ ДОД ДЮСШ-1 

  
2 300 
000 

  
2 300 
000 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

МУ 
«УФиС» 
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1.3. Раздел 7 «Ожидаемая оценка результативности долгосрочной целевой программы» 
программы изложить в следующей редакции: 
«7. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой 
программой, вытекает из ожидаемых в ходе ее выполнения результатов. 

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит существен-
ным образом повысить интерес населения к занятиям физической культурой и спортом, 
удовлетворить его потребность в физической нагрузке, разработать и внедрить новые 
технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 
подростками, взрослым населением и лицами с ограниченными физическими возмож-
ностями позволит увеличить численность населения, занимающегося физической куль-
турой и спортом. Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди 
учащихся и юных спортсменов, направленная на профилактику асоциального поведе-
ния, позволит предотвратить процессы вовлечения в преступную деятельность моло-
дежи. Соответственно увеличение численности занимающихся физической культурой и 
спортом позволит сэкономить средства, затрачиваемые на лечение заболеваний, дос-
тичь социально-экономического эффекта в виде снижения прямых и косвенных эконо-
мических потерь.  
Решение проблем, обозначенных в долгосрочной целевой программе, позволит дос-
тичь следующих результатов: 
 - формирование у населения МОГО «Ухта» реальной потребности в физическом со-
вершенствовании и регулярных занятиях физической культурой и спортом, содейст-
вующих улучшению состояния их физического здоровья и снижению заболеваемости; 
 - увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом 
на регулярной основе и занимающихся в специализированных спортивных учреждени-
ях; 
- увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в 
адаптивных отделениях (группах, секциях), охваченных физкультурно-спортивными 
занятиями с применением спортивного тренажерного оборудования 
 - внедрение организациями спортивной направленности новых современных форм, 
методов и технологий подготовки спортсменов, организации и ведения учебно-
тренировочной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 
 - повышение уровня доступности и обеспеченности населения МОГО «Ухта» физкуль-
турно-оздоровительными и спортивными сооружениями, оборудованием и инвентарем, 
в том числе инвалидов; 
 - повышение уровня подготовки и выступление сборных команд, спортивных клубов и 
отдельных спортсменов МОГО «Ухта» по видам спорта на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях; 
- уменьшение предписаний органов пожарного надзора, 
требующих капитальных вложений по устранению нарушений; 

 - выполнение капитального и текущего ремонта объектов физической культуры и спорта; 
 - выполнение энергосберегающих мероприятий объектов физической культуры и спорта; 
 - выполнение мероприятий, направленных на укрепление правопорядка и общественной 
безопасности объектов физической культуры и спорта». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2013. 

 

Руководитель администрации 

И.В. Леонов 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №719 от  16 мая 2013 г. 

 

О проведении городского праздника «Последний школьный звонок» 
 
В соответствии с подпунктом 35 пункта 1 статьи 10, подпунктом 36 пункта 1 статьи 38 
Устава МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 25 мая 2013 г. городской праздник «Последний школьный звонок» с шестви-
ем выпускников по проспекту Ленина и театрализованным представлением на площади у 
Дворца культуры. 
2. Возложить ответственность: 
- за проведение театрализованного представления на площади у Дворца культуры - на 
МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта»; 
- за построение и прохождение выпускников школ по проспекту Ленина - на МУ 
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; 
- за организацию мероприятий по охране общественного порядка в период проведения 
мероприятия - на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам 
безопасности населения; 
- за организацию работы с предприятиями, организациями торговли и частными предпри-
нимателями, осуществляющими торговую деятельность на территории МОГО «Ухта», по 
ограничению продажи алкоголя 25 мая 2013 г. - на отдел развития предпринимательства 
Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта». 
3. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте 25 мая 2013 г. в период с 12.00 час. до 
13.00 час. ограничить движение транспорта по пр.Ленина от пересечения с 
ул.Октябрьской до центрального офиса ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
4. Рекомендовать предприятиям, организациям торговли и частным предпринимателям, 
осуществляющим торговую деятельность на территории МОГО «Ухта», поддержать ини-
циативу изоляции детей от алкоголя, объявить   25 мая днем моратория на продажу в 
г.Ухте алкогольной продукции и не производить продажу алкоголесодержащих напитков 
25 мая 2013 г. в период с 8.00 час. до 22.00 час. 
5. МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» в период с 22.00 час. 25 
мая 2013 г. до 01.00 час. 26 мая 2013 г. организовать рейдовые мероприятия по соблюде-
нию подростками режима нахождения на улице и в общественных местах. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации МОГО «Ухта» по внутренней политике. 

 

 

Приложения к постановлениям размещены  
на официальном портале  администрации   

http://www.mouhta.ru/adm/post/ 
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0+ 

2.33. 

Организация и проведение 
спортивно-массовых мероприя-
тий общегородского значения, 
посвященных Дню Защиты детей 

23700 24800 24800 73300 
Бюджет МОГО 

«Ухта» 
МУ «УФиС» 

2.34. 

Организация и проведение 
соревнований по хоккею памяти, 
в том числе: 
 «Ухтинца века»,заслуженного 
мастера спорта СССР 
С.Капустина; 
Почетного гражданина г.Ухты 

В.Н. Мишакова 

23700 24800 24800 73300 
Бюджет МОГО 

«Ухта» 
МУ «УФиС» 

18000 19000 19000 56000 
Бюджет МОГО 

«Ухта» 
МУ «УФиС» 

2.35. 

Организация и проведение 
городских спортивных мероприя-
тий среди детей дошкольного 
возраста 

50000 50000 50000 150000 
Бюджет МОГО 

«Ухта» 
МУ «УФиС» 

2.36. 

Участие одаренных детей 
образовательных учреждений в 
учебно-тренировочных сборах и 
соревнованиях 

200000 200000 200000 600000 
Бюджет МОГО 

«Ухта» 
МУ «УФиС» 

2.37. 

Укрепление материально-
технической базы спортивной 
направленности для организа-
ции работы с детьми группы 
«риска» (организация прокатного 
инвентаря) 

200000 200000 200000 600000 
Бюджет МОГО 

«Ухта» 
МУ «УФиС» 

2.38. 

Организация и проведение 
спартакиады среди летних 
трудовых и детских оздорови-
тельных лагерей, посвященных 
Международному дню борьбы с 
наркоманией «Спорт против 
наркотиков» 

100000 100000 100000 300000 
Бюджет МОГО 

«Ухта» 
МУ «УФиС» 

2.39. 
Проведение мастер-классов 
членами сборной команды 
России по видам спорта 

600000     600000 
Бюджет МОГО 

«Ухта» 
МУ «УФиС» 

  Итого: 14 167 
898 

15 179 
878 

12 879 
878 

42 227 
654 

Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 
МУ «УО» 

III. Мероприятия, направленные на проведение текущего ремонта  
 учреждений физической культуры и спорта МОГО «Ухта» 

3.1. 
Текущий ремонт спортивных 
залов ДЮСШ № 2 

1 350 
469 

    
1 350 
469 

Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 

3.2. 
Текущий ремонт лыжной базы 
ДЮСШ-1 (УРМЗ, Школьная, 5) 563 020     563 020 

Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 

3.3. 
Текущий ремонт «Спортивного 
комплекса «Нефтяник» 

409 060 
6 236 
140 

771 690 
7 416 
890 

Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 

3.4. 
Текущий ремонт спортивного 
клуба «Ринг» 

882 000     882 000 
Бюджет МОГО 

«Ухта» 
МУ «УФиС» 

3.5. 
Текущий ремонт шахматного 
клуба 

871 000     871 000 
Бюджет МОГО 

«Ухта» 
МУ «УФиС» 

3.6. 
Текущий ремонт «Спортивного 
комплекса «Спарта» 

2 149 
130 

970 330 1 980 150 
5 099 
610 

Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 

3.7. 
Текущий ремонт «Спортивного 
комплекса Шахтер» 

  
2 909 
080 

3 069 020 
5 978 
100 

Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 

3.8. 
Текущий ремонт спортивного 
клуба «Олимпиада-80» 

758 830     758 830 
Бюджет МОГО 

«Ухта» 
МУ «УФиС» 

  Итого: 6 983 
509 

10 115 
550 

5 820 860 
22 919 

919 

Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 

  
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, 
в том числе: 

22 319 
007 

25 965 
428 

19 605 
738 

67 890 
173 

Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 
МУ «УО» 

МУ «УФиС» 
22 259 

007 

25 905 
428 

19 545 
738 

67 710 
173 

Бюджет МОГО 
«Ухта» 

МУ «УФиС» 

МУ «УО» 60 000 60 000 60 000 180 000 
Бюджет МОГО 

«Ухта» 
МУ «УО» 

№ 
п/п Показатели результативности 2013 год 

(прогноз) 

2014 год 
(прогноз) 

  

2015 год 
(прогноз) 

1 2 3 4 5 

1 Доля населения МОГО «Ухта» систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом (в процентах ) 

27,5 28,0 29,0 

2 Доля населения МОГО «Ухта» занимающихся в специали-
зированных спортивных учреждениях (в процентах от 
общего числа занимающихся в детско-юношеских спор-
тивных школах) 

14,7 15,0 15,5 

3 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся в адаптивных отделениях (группах, секци-
ях), охваченных физкультурно-спортивными занятиями с 
применением спортивного тренажерного оборудования 

5,0 10,0 10,0 

4 Единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений (человек) 

7917 8000 8000 

5 Количество подготовленных спортсменов по уровню 
физической подготовки (человек): 
- Мастер порта международного класса 
- Мастер спорта 
- I разряд 
- массовые разряды 

  
  
  
2 
12 
43 

4063 

  
  
  
  

12 
45 

4100 

  
  
  
1 
14 
50 

4300 

6 Уровень подготовки и выступлений сборных команд 
(занимаемые места): 
- Спартакиада муниципальных образований Республики 
Коми 
- Спартакиада учреждений образования «За здоровую 
Республику Коми в XXI веке» 
- Спартакиада народов севера «Заполярные игры» 

  
II 
  

 II 
   
II 

  
II 
  
II 
    
II 

  
 I 
  
I 

    
I 

7 Количество предписаний органов пожарного надзора, 
требующих капитальных 

вложений по устранению нарушений (ед.) 

11 2 0 


