
Выпуск №  37 

Суббота  20 сентября 2014 г. 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

РЕШЕНИЕ  № 312 от 17 сентября  2014 года. 
 

О внесении изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 
14.05.2008  № 174 «Об утверждении Порядка ведения бюд-

жетного процесса в МОГО «Ухта»  
 

В соответствии со статьями 3, 9, 31 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 53 Устава МОГО «Ухта», Совет му-
ниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 
174 «Об утверждении Порядка ведения бюджетного процесса в 
МОГО «Ухта» следующее изменение: 

Абзац третий  статьи 31 Порядка ведения бюджетного процес-
са в МОГО «Ухта» изложить в следующей редакции: «Решением 
о бюджете городского округа утверждаются:». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам,  предпринимательской и антикоррупционной деятель-
ности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

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

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 313 от 17 сентября  2014 года. 
 

О внесении изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 
21.11.2006 № 24  «Об установлении земельного налога»  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Совет муниципального образования го-
родского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 21.11.2006 № 24 
«Об установлении земельного налога» следующее изменение: 

1.1. Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 
«5. Освобождаются от уплаты земельного налога: 
 - учреждения, финансируемые из местного бюджета;  
 - садоводческие товарищества, садово-огороднические не-

коммерческие товарищества и индивидуальные владельцы садо-
вых, огородных и дачных земельных участков;  

 - ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; 
 - государственные учреждения Республики Коми (казенные, 

бюджетные и автономные), государственные органы и органы 
государственной власти Республики Коми.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, 
но не ранее дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам и предпринимательской деятельности (бюджетную) 
Совета МОГО «Ухта». 

  
Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 314 от 17 сентября  2014 года. 
 

О предоставлении субсидии муниципальному унитарному 
предприятию «Ухтаэнерго» муниципального образования 

городского округа «Ухта» в целях предупреждения банкрот-
ства и восстановления платежеспособности  

В целях предупреждения банкротства и восстановления плате-
жеспособности муниципального унитарного предприятия 
«Ухтаэнерго» муниципального образования городского округа 
«Ухта», руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 16, 17, 52, 53 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Совет муниципального образования городского окру-
га «Ухта» РЕШИЛ: 

 

 1. Предоставить муниципальному унитарному предприятию 
«Ухтаэнерго» муниципального образования городского округа 
«Ухта» из бюджета муниципального образования городского 
округа «Ухта» субсидию, в целях предупреждения банкротства и 
восстановления платежеспособности, в размере 40 000 000 
(сорок миллионов) рублей, достаточной для погашения денеж-
ных обязательств, обязательных платежей и восстановления 
платежеспособности. 

2. Администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта» разработать и утвердить Порядок предоставления 
субсидии муниципальному унитарному предприятию 
«Ухтаэнерго» муниципального образования городского округа 
«Ухта» в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности. 

3. Муниципальному унитарному предприятию «Ухтаэнерго» 
муниципального образования городского округа «Ухта» ежеквар-
тально отчитываться перед Советом муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» о проведенных мероприятиях по 
оздоровлению предприятия. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам и предпринимательской деятельности (бюджетную) 
Совета МОГО «Ухта». 

 

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

Р.В. Мельник 

 

РЕШЕНИЕ  № 315 от 17 сентября  2014 года. 
 

О  внесении изменений и дополнений в решение Совета 
МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и плано-

вый период 2015 и 2016 годов»  
 

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьёй 30 Устава муниципального образования город-
ского округа «Ухта», статьей 34 Порядка ведения бюджетного 
процесса в МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета МО-
ГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174,  Совет муниципального образо-
вания городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2013 № 
251 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» (далее - решения) следующие изменения: 

1) Статью 1 решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристики бюджета МОГО 

«Ухта» на 2014 год: 
общий объем доходов в сумме 3 776 581 978 рублей 83 копей-

ки; 
общий объём расходов в сумме 4 460 475 739 рублей 83 ко-

пейки; 
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дефицит в сумме 683 893 761 рубль. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета МОГО 

«Ухта» на 2015 год и на 2016 год: 
общий объем доходов на 2015 год в сумме 3 013 849 410 руб-

лей и на 2016 год в сумме 3 090 834 260 рублей; 
общий объём расходов на 2015 год в сумме 3 022 866 947 руб-

лей 22 копейки и на 2016 год в сумме 3 032 837 185 рублей 93 
копейки; 

дефицит на 2015 год в сумме 9 017 537 рублей 22 копейки и 
профицит на 2016 год в сумме 57 997 074 рубля 07 копеек. 

3. Утвердить общий объём условно утверждённых расходов 
на 2015 год в сумме 39 540 927 рублей и на 2016 год в сумме 78 
602 303 рубля. 

4. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на реализацию публичных нормативных обязательств 
бюджета МОГО «Ухта» на 2014 год – 0 рублей, на 2015 год – 0 
рублей и на 2016 год – 0 рублей.»; 

 

2) Статью 3 решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 3. 
1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет 

МОГО «Ухта» в 2014 году в сумме 2 140 083 301 рубль 83 копей-
ки, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 2 119 359 301 рубль 83 копейки. 

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет 
МОГО «Ухта» в 2015 году в сумме 1 453 930 400 рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 
453 930 400 рублей. 

3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет 
МОГО «Ухта» в 2016 году в сумме 1 443 862 900 рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 
443 862 900 рублей.»; 

 

3) Статью 11 решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. 
1. Установить предельный объём муниципального долга бюд-

жета МОГО «Ухта» на 2014 год в сумме 773 487 979 рублей. 
2. Установить предельный объём муниципального долга бюд-

жета МОГО «Ухта» на 2015 год в сумме 726 800 758 рублей и на 
2016 год в сумме 765 068 196 рублей. 

3. Установить верхний предельный объём муниципального 
долга бюджета МОГО «Ухта» по состоянию на 1 января 2015 го-
да в сумме 514 000 000 рублей, в том числе верхний предел по 
муниципальным гарантиям бюджета МОГО «Ухта» в сумме 0 
рублей.  

4. Установить верхний предельный объём муниципального 
долга бюджета МОГО «Ухта» по состоянию на 1 января 2016 го-
да в сумме 474 000 000 рублей, в том числе верхний предел по 
муниципальным гарантиям бюджета МОГО «Ухта» в сумме 0 
рублей, и на 1 января 2017 года в сумме 404 000 000 рублей, в 
том числе верхний предел по муниципальным гарантиям бюдже-
та МОГО «Ухта» в сумме 0 рублей.  

5. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга МОГО «Ухта» в 2014 году в сумме 48 798 372 рубля. 

6. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга МОГО «Ухта» в 2015 году в сумме 48 465 639 рублей 
и в 2016 году в сумме 50 875 026 рублей»; 

 

4) Дополнить решение статьей 19.1. следующего содержания: 
«Статья 19.1.  
1. Утвердить перечень объектов, софинансирование которых 

осуществляется за счёт межбюджетных субсидий из федераль-
ного и республиканского бюджета на 2014 год согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень объектов, софинансирование которых 
осуществляется за счёт межбюджетных субсидий из федераль-
ного и республиканского бюджета на плановый период 2015 и 
2016 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.»; 

 

5) Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 

6) Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 

7) Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 

8) Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

9) Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению; 

10) Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению; 

11) Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящему решению; 

12) Приложение 10 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему решению; 

13) Приложение 11 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 9 к настоящему решению; 

14) Дополнить решение  приложением 14 в редакции согласно 
приложению 10 к настоящему решению и приложением 15 в ре-
дакции согласно приложению 11 к настоящему решению. 

 

3. Решение вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, финансам, экономическим вопросам 
и предпринимательской деятельности (бюджетную) Совета МО-
ГО «Ухта». 

  
Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

 

Приложение 1 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 17 сентября 2014 года  №  315 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

« Приложение 1 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 12 декабря 2013 года № 251 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАМ-
МАМ МОГО «УХТА» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД  

 

Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Муниципальная 
программа МО-
ГО "Ухта" 
"Развитие си-
стемы муници-
пального управ-
ления на 2014 – 
2020 годы" 

01 0 0000  18 642 429,00 

Подпрограмма  
"Электронный 
муниципалитет" 

01 1 0000  16 724 315,00 

Оказание муни-
ципальных 
услуг 
(выполнение 
работ) мно-
гофункциональ
ным центром 
предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг 

01 1 0114  12 421 002,00 

Предоставле-
ние субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и 
иным неком-
мерческим ор-
ганизациям 

01 1 0114 600 12 421 002,00 
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Развитие единой муниципаль-
ной мультисервисной корпора-
тивной сети передачи данных 

01 1 0514  1 828 313,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

01 1 0514 600 1 828 313,00 

Обеспечение  функционирова-
ния информационных систем  в 
администрации 

01 1 0699  2 475 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 1 0699 200 2 475 000,00 

Подпрограмма  
"Дополнительные меры соци-
альной поддержки граждан, 
проживающих на территории 
МОГО "Ухта" 

01 2 0000  1 848 114,00 

Предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки  
отдельным категориям граждан 

01 2 0599  1 848 114,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

01 2 0599 300 1 848 114,00 

Подпрограмма  "Развитие кад-
рового потенциала муници-
пальной службы в администра-
ции МОГО "Ухта" 

01 3 0000  70 000,00 

Организация непрерывного 
профессионального образова-
ния и развития работников 

01 3 0599  70 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 3 0599 200 70 000,00 

Муниципальная программа МО-
ГО "Ухта" "Развитие экономики 
на 2014 – 2020 годы" 

02 0 0000  2 124 300,00 

Подпрограмма "Малое и сред-
нее предпринимательство в 
МОГО "Ухта" 

02 2 0000  2 124 300,00 

Финансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства за счет средств 
местного бюджета 

02 2 0599  1 500 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 02 2 0599 800 1 500 000,00 

Обеспечение деятельности ин-
формационно - маркетинговых 
центров малого и среднего 
предпринимательства на тер-
риториях муниципальных обра-
зований за счет средств рес-
публиканского бюджета 

02 2 7218  119 300,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

02 2 7218 600 119 300,00 

Обеспечение деятельности ин-
формационно - маркетинговых 
центров малого и среднего 
предпринимательства на тер-
риториях муниципальных обра-
зований за счет средств мест-
ного бюджета 

02 2 8218  505 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

02 2 8218 600 505 000,00 

Муниципальная программа МО-
ГО "Ухта" "Безопасность жизне-
деятельности населения на 
2014 – 2020 годы" 

03 0 0000  42 015 181,00 

Подпрограмма "Защита населе-
ния и территории городского 
округа" 

03 1 0000  31 750 181,00 

Профилактика правонарушений 03 1 0598  3 105 181,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 0598 200 3 105 181,00 

Профилактика пожарной без-
опасности 

03 1 0698  1 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 0698 200 1 100 000,00 

Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций 

03 1 0798  130 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 0798 200 130 000,00 

Обеспечение выполнения ком-
плекса мер гражданской оборо-
ны, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной 
безопасности 

03 1 0898  27 415 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 

03 1 0898 100 23 509 838,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 0898 200 3 900 362,00 

Иные бюджетные ассигнования 03 1 0898 800 4 800,00 

Подпрограмма "Экологическая 
безопасность" 03 2 0000  10 265 000,00 

Капитальный ремонт (ремонт) 
гидротехнических сооружений 

03 2 0299  4 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 2 0299 200 4 000 000,00 

Проведение лесоустройства 
городских лесов и разработка 
лесохозяйственного регламен-
та 

03 2 1599  2 265 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 2 1599 200 2 265 000,00 

Строительство, реконструкция, 
модернизация полигонов ТБО 

03 2 2200  4 000 000,00 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственности 

03 2 2200 400 4 000 000,00 

Муниципальная программа МО-
ГО "Ухта" "Развитие транспорт-
ной системы на 2014-2020 го-
ды" 

04 0 0000  
326 099 
435,56 

Подпрограмма "Дорожная дея-
тельность и обеспечение без-
опасности дорожного движения 
на территории МОГО "Ухта" 

04 1 0000  
323 189 
435,56 

Капитальный ремонт (ремонт) и 
содержание улично-дорожной 
сети 

04 1 0299  
297 597 
518,56 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 1 0299 200 
297 597 
518,56 

Строительство улично-

дорожной сети 
04 1 0300  3 336 341,86 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственности 

04 1 0300 400 3 336 341,86 

Обустройство автомобильных 
дорог необходимыми объекта-
ми дорожной инфраструктуры 

04 1 0599  600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 1 0599 200 600 000,00 

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

04 1 0699  13 788 109,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 1 0699 200 13 788 109,00 
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Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления за счет средств поступа-
ющих из федерального бюдже-
та 

04 1 5027  1 049 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 1 5027 200 1 049 000,00 

Оборудование и содержание 
ледовых переправ и зимних 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет средств республикан-
ского бюджета 

04 1 7221  157 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 1 7221 200 157 200,00 

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств республиканского бюд-
жета 

04 1 7222  2 984 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 1 7222 200 2 984 700,00 

Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления за счет средств местного 
бюджета 

04 1 8027  1 049 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 1 8027 200 1 049 000,00 

Оборудование и содержание 
ледовых переправ и зимних 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет средств местного бюд-
жета 

04 1 8221  197 417,14 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 1 8221 200 197 417,14 

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств местного бюджета 

04 1 8222  30 149,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 1 8222 200 30 149,00 

Реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств местного бюджета 

04 1 8223  2 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 1 8223 200 2 400 000,00 

Подпрограмма "Организация 
транспортного обслуживания 
населения на территории МО-
ГО "Ухта" 

04 2 0000  2 910 000,00 

Обеспечение транспортного 
обслуживания населения в гра-
ницах городского округа 

04 2 0599  400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 2 0599 800 400 000,00 

Возмещение выпадающих до-
ходов организаций воздушного 
транспорта, осуществляющих 
внутримуниципальные пасса-
жирские перевозки воздушным 
транспортом в труднодоступ-
ные населенные пункты за счет 
средств республиканского бюд-
жета 

04 2 7227  2 384 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 2 7227 800 2 384 500,00 

Возмещение выпадающих до-
ходов организаций воздушного 
транспорта, осуществляющих 
внутримуниципальные пасса-
жирские перевозки воздушным 
транспортом в труднодоступ-
ные населенные пункты за счет 
средств местного бюджета 

04 2 8227  125 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 2 8227 800 125 500,00 

Муниципальная программа МО-
ГО "Ухта" "Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 
2014 – 2020 годы" 

05 0 0000  
287 542 
164,28 

Подпрограмма "Доступное и 
комфортное жилье" 05 1 0000  

103 894 
319,42 

Строительство жилых домов 0510300  4 624 933,68 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственности 

05 1 0300 400 4 624 933,68 

Снос аварийных жилых домов 05 1 0699  2 072 049,44 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 1 0699 200 2 072 049,44 

Строительство малоэтажных 
жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда 

05 1 0700  52 412 665,00 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственности 

05 1 0700 400 52 412 665,00 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства за счёт средств феде-
рального бюджета 

05 1 5020  1 214 150,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

05 1 5020 300 1 214 150,00 

Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений за счёт 
средств, поступающих из феде-
рального бюджета 

05 1 5082  3 069 700,00 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственности 

05 1 5082 400 3 069 700,00 

Обеспечение жильём отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации", за 
счёт средств, поступающих из 
федерального бюджета 

05 1 5135  3 467 200,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

05 1 5135 300 3 467 200,00 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства за счёт средств рес-
публиканского бюджета 

05 1 7210  2 555 887,30 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

05 1 7210 300 2 555 887,30 
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Строительство, приобрете-
ние, реконструкция, ремонт 
жилых помещений для 
обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, жилыми поме-
щениями муниципального 
специализированного жи-
лищного фонда, предо-
ставляемыми по догово-
рам найма специализиро-
ванных жилых помещений 

05 1 7303  
9 870 

800,00 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 

05 1 7303 400 
9 870 

800,00 

Обеспечение переданных 
государственных полномо-
чий по обеспечению детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
жилыми помещениями спе-
циализированного муници-
пального жилищного фон-
да, предоставляемыми по 
договорам найма специа-
лизированных жилых по-
мещений 

05 1 7304  33 000,00 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

05 1 7304 100 33 000,00 

Осуществление передан-
ных государственных пол-
номочий по обеспечению 
жильём отдельных катего-
рий граждан, установлен-
ных Федеральными зако-
нами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации" 

05 1 7305  47 200,00 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 

05 1 7305 100 47 200,00 

Осуществление переданных 
государственных полномочий в 
области государственной под-
держки граждан Российской 
Федерации, имеющих право на 
получение субсидии 
(социальных выплат) на приоб-
ретение или строительство жи-
лья, в соответствии с Законом 
Республики Коми "О наделении 
органов местного самоуправле-
ния в Республике Коми отдель-
ными государственными полно-
мочиями в области государ-
ственной поддержки граждан 
Российской Федерации, имею-
щих право на получение субси-
дий (социальных выплат) на 
приобретение или строитель-
ство жилья" 

05 1 7308  467 534,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 

05 1 7308 100 467 534,00 

Обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями 
муниципального жилищного 
фонда по договорам социаль-
ного найма (исполнение судеб-
ных решений) 

05 1 7404  13 543 200,00 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственности 

05 1 7404 400 13 543 200,00 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства за счёт средств 
местного бюджета 

05 1 8210  10 516 000,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

05 1 8210 300 10 516 000,00 

Подпрограмма "Жилищное хо-
зяйство" 05 2 0000  5 499 277,69 

Капитальный ремонт (ремонт) 
муниципального жилого фонда 

05 2 0299  288 122,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 2 0299 200 288 122,00 

Организация содержания муни-
ципального жилищного фонда 

0520699  5 211 155,69 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 2 0699 200 2 113 155,69 

Иные бюджетные ассигнования 05 2 0699 800 3 098 000,00 

Подпрограмма "Коммунальное 
хозяйство" 05 3 0000  93 395 174,02 

Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры 

05 3 0300  41 180 076,00 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственности 

05 3 0300 400 41 180 076,00 

Предоставление субсидий орга-
низациям, оказывающим ком-
мунальные услуги населению 

05 3 0599  40 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 0530599 800 40 000 000,00 
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Обеспечение населения комму-
нальными и бытовыми услуга-
ми 

05 3 0699  786 527,02 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 3 0699 200 786 527,02 

Создание системы управления 
комплексом водоснабжения с 
приобретением российского 
оборудования и материалов и 
использованием инновацион-
ной продукции, обеспечиваю-
щей энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности за счет средств рес-
публиканского бюджета 

05 3 7213  8 000 000,00 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

05 3 7213 400 8 000 000,00 

Создание системы управления 
комплексом водоснабжения с 
приобретением российского 
оборудования и материалов и 
использованием инновацион-
ной продукции, обеспечиваю-
щей энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности за счет средств мест-
ного бюджета 

05 3 8213  3 428 571,00 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

05 3 8213 400 3 428 571,00 

Подпрограмма 
"Благоустройство" 05 4 0000  84 753 393,15 

Капитальный ремонт (ремонт) 
объектов внешнего благо-
устройства 

05 4 0299  6 729 894,26 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 4 0299 200 6 729 894,26 

Содержание объектов внешне-
го благоустройства 

05 4 0599  65 351 898,89 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 4 0599 200 65 351 898,89 

Обустройство и приобретение 
объектов для создания привле-
кательной среды городского 
округа 

05 4 0699  12 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 4 0699 200 12 400 000,00 

Осуществление государствен-
ного полномочия Республики 
Коми по отлову и содержанию 
безнадзорных животных за счет 
средств Республиканского бюд-
жета 

05 4 7312  271 600,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 

05 4 7312 100 46 220,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 4 7312 200 225 380,00 

Муниципальная программа 
"Переселение граждан, прожи-
вающих на территории МОГО 
"Ухта", из аварийного жилищно-
го фонда с 2013 года по 1 сен-
тября 2017 года" 

06 0 0000  434 489 985,56 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с 
учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, 
поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ 

06 0 9503  
144 459 
934,94 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

06 0 9503 400 
144 459 
934,94 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с 
учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного 
строительства 

06 0 9603  
290 030 
050,62 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

06 0 9603 400 
290 030 
050,62 

Муниципальная программа МО-
ГО "Ухта" "Развитие образова-
ния на 2014-2020 годы" 

07 0 0000  
2 403 504 

740,97 

Подпрограмма "Развитие до-
школьного образования" 07 1 0000  

1 245 687 
642,86 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ)  дошколь-
ными образовательными учре-
ждениями 

07 1 0107  
162 288 
545,59 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 1 0107 600 
162 288 
545,59 

Капитальный и текущий ремонт 
дошкольных образовательных 
учреждений 

07 1 0207  12 668 116,06 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 1 0207 600 12 668 116,06 

Строительство, реконструкция, 
модернизация дошкольных об-
разовательных учреждений 

07 1 0300  
186 129 
099,66 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

07 1 0300 400 
186 129 
099,66 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
дошкольных образовательных 
учреждений 

07 1 0407  10 080 900,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 1 0407 600 10 080 900,00 

Организация, проведение и 
участие воспитанников и педа-
гогов в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных ме-
роприятиях федерального, рес-
публиканского и городского 
уровней 

07 1 0507  429 500,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 1 0507 600 429 500,00 

Обеспечение квалифицирован-
ными кадрами дошкольных об-
разовательных учреждений 

07 1 0607  8 439 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

0710607 600 8 439 000,00 
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Повышение квалификации ра-
ботников дошкольных образо-
вательных учреждений 

07 1 0707  1 200 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 1 0707 600 1 200 000,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
дошкольных образовательных 
учреждений за счет средств 
федерального бюджета 

07 1 5026  206 400,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 1 5026 600 206 400,00 

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности муни-
ципальных дошкольных обра-
зовательных организаций за 
счет средств республиканского 
бюджета 

07 1 7201  8 110 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 1 7201 600 8 110 000,00 

Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных 
организаций за счет средств 
республиканского бюджета 

07 1 7202  
147 415 
083,97 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

07 1 7202 400 
147 415 
083,97 

Реализация муниципальными 
дошкольными и общеобразова-
тельными организациями в 
Республике Коми образова-
тельных программ 

07 1 7301  
670 490 
600,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 1 7301 600 
670 490 
600,00 

Предоставление компенсации 
родителям (законным предста-
вителям) платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации 
на территории Республики Ко-
ми, реализующие образова-
тельную программу дошколь-
ного образования 

07 1 7302  30 763 400,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 1 7302 600 30 763 400,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
дошкольных образовательных 
учреждений за счет средств 
местного бюджета 

07 1 8026  23 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 1 8026 600 23 000,00 

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности муни-
ципальных дошкольных обра-
зовательных организаций за 
счет средств местного бюдже-
та 

07 1 8201  2 180 839,58 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 1 8201 600 2 180 839,58 

Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных 
организаций за счет средств 
местного бюджета 

07 1 8202  5 263 158,00 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

07 1 8202 400 5 263 158,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
дошкольных учреждений за 
счет средств федерального 
бюджета 

07 1 5059  17 167 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 1 5059 600 17 167 000,00 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
дошкольных учреждений за 
счет средств местного бюджета 

07 1 8059  903 900,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 1 8059 600 903 900,00 

Подпрограмма "Развитие обще-
го образования" 07 2 0000  

1 075 072 
630,96 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ)  общеобра-
зовательными  учреждениями 

07 2 0108  97 568 963,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 2 0108 600 97 568 963,00 

Капитальный и текущий ремонт 
общеобразовательных учре-
ждений 

07 2 0208  
131 750 
383,94 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 2 0208 600 
131 750 
383,94 

Строительство, реконструкция, 
модернизация общеобразова-
тельных учреждений 

07 2 0300  20 692 821,34 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

07 2 0300 400 20 692 821,34 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
общеобразовательных учре-
ждений 

07 2 0408  21 285 011,68 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 2 0408 600 21 285 011,68 

Организация, проведение и 
участие обучающихся и педаго-
гов в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных ме-
роприятиях федерального, рес-
публиканского и городского 
уровней 

07 2 0508  1 839 800,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 2 0508 600 1 839 800,00 

Повышение квалификации ра-
ботников общеобразователь-
ных учреждений 

07 2 0608  2 130 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 2 0608 600 2 130 000,00 

Формирование доступной сре-
ды в общеобразовательных 
учреждениях 

07 2 0708  161 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 2 0708 600 161 000,00 

Организация и проведение ЕГЭ 
и ГИА-9 

07 2 0808  450 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 2 0808 600 450 000,00 
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Психологическая, медицинская, 
социальная реабилитация и кор-
рекция детей, имеющих проблемы 
в развитии, обучении, социальной 
адаптации 

07 2 0909  26 378 343,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

07 2 0909 600 26 378 343,00 

Организация методической и мо-
ниторинговой деятельности в об-
разовательных учреждениях 

07 2 1010  7 548 608,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

07 2 1010 600 7 548 608,00 

Укрепление и модернизация мате-
риально-технической базы обще-
образовательных учреждений за 
счет федерального бюджета 

07 2 5097  500 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

07 2 5097 600 500 000,00 

Реализация муниципальными до-
школьными и общеобразователь-
ными организациями в Республи-
ке Коми образовательных про-
грамм 

07 2 7301  718 282 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

07 2 7301 600 718 282 000,00 

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

07 2 7401  46 270 700,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

07 2 7401 600 46 270 700,00 

Укрепление и модернизация мате-
риально-технической базы обще-
образовательных учреждений за 
счет местного бюджета 

07 2 8097  215 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

07 2 8097 600 215 000,00 

Подпрограмма "Развитие допол-
нительного образования" 07 3 0000  49 549 327,00 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ)  учреждения-
ми дополнительного образования 
детей 

07 3 0111  45 757 656,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

07 3 0111 600 45 757 656,00 

Строительство, реконструкция, 
модернизация учреждений допол-
нительного образования детей 

07 3 0300  3 006 671,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности 

07 3 0300 400 3 006 671,00 

Укрепление и модернизация мате-
риально-технической базы учре-
ждений дополнительного образо-
вания детей и учреждений, рабо-
тающих с молодежью 

07 3 0411  470 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

07 3 0411 600 470 000,00 

Организация, проведение и уча-
стие обучающихся, молодежи и 
педагогов в конкурсах, фестива-
лях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, рес-
публиканского и городского уров-
ней 

07 3 0511  115 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 3 0511 600 115 000,00 

Повышение квалификации ра-
ботников учреждений  дополни-
тельного образования детей 

07 3 0711  200 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 3 0711 600 200 000,00 

Подпрограмма "Оздоровление, 
отдых детей и трудоустройство 
подростков" 

07 4 0000  15 124 240,15 

Организация временной занято-
сти подростков в летний период 

07 4 0299  5 205 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

07 4 0299 200 0,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 4 0299 600 5 205 000,00 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании де-
тей за счет средств республи-
канского бюджета 

07 4 7204  4 020 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 4 7204 600 4 020 000,00 

Проведение оздоровительной 
кампании детей за счет средств 
местного бюджета 

07 4 8204  5 899 240,15 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

07 4 8204 200 1 953 697,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

07 4 8204 600 3 945 543,15 

Муниципальная программа МО-
ГО "Ухта" "Культура на 2014 - 
2020 годы" 

08 0 0000  
287 548 
075,61 

Подпрограмма "Культурное 
наследие МОГО "Ухта" - наше 
достояние" 

08 1 0000  14 434 523,60 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ) музеями 

08 1 0101  9 984 219,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

08 1 0101 600 9 984 219,00 

Содержание и обслуживание 
объектов культурного наследия, 
проведение музейных меропри-
ятий музеями 

08 1 0501  400 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

08 1 0501 600 400 000,00 

Содержание и обслуживание 
объектов культурного наследия, 
проведение музейных меропри-
ятий управлением культуры 

08 1 0599  4 050 304,60 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

08 1 0599 200 4 050 304,60 

Подпрограмма "Организация 
отдыха и развитие творческого 
потенциала жителей МОГО 
"Ухта" 

08 2 0000  
260 567 
870,01 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждени-
ями культурно-досуговой сферы 

08 2 0102  63 269 287,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

08 2 0102 600 63 269 287,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) библиотека-
ми 

08 2 0103  29 173 768,00 
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 

08 2 0103 600 29 173 768,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями  
дополнительного образования де-
тей в области искусств 

08 2 0104  51 039 082,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 

08 2 0104 600 51 039 082,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)  прочими учре-
ждениями культуры 

08 2 0105  28 260 897,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 

08 2 0105 600 28 260 897,00 

Капитальный и текущий ремонт 
объектов культурно-досуговой 
сферы 

08 2 0202  10 951 500,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 

08 2 0202 600 10 951 500,00 

Строительство, реконструкция, 
модернизация учреждений культу-
ры 

08 2 0300  50 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности 

08 2 0300 400 50 000 000,00 

Укрепление и модернизация мате-
риально-технической базы учре-
ждений культурно-досуговой сфе-
ры 

08 2 0402  11 427 429,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 

08 2 0402 600 11 427 429,00 

Укрепление и модернизация мате-
риально-технической базы учре-
ждений дополнительного образо-
вания детей в области искусств 

08 2 0404  1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 

08 2 0404 600 1 500 000,00 

Организация городских мероприя-
тий, фестивалей, смотров, реали-
зация творческих проектов в обла-
сти культуры учреждениями куль-
турно-досуговой сферы 

08 2 0602  7 755 500,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 

08 2 0602 600 7 755 500,00 

Организация городских мероприя-
тий, фестивалей, смотров, реали-
зация творческих проектов в обла-
сти культуры управлением культу-
ры 

08 2 0699  1 873 707,01 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 2 0699 200 1 873 707,01 

Поддержка одаренных детей и та-
лантливой молодежи учреждения-
ми культурно-досуговой сферы 

08 2 0702  32 000,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 

08 2 0702 600 32 000,00 

Поддержка одаренных детей и та-
лантливой молодежи учреждения-
ми дополнительного образования 
детей в области искусств 

08 2 0704  30 000,00 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 

08 2 0704 600 30 000,00 

Укрепление материально-

технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ 
искусств за счет средств, посту-
пающих из федерального бюд-
жета 

08 2 5014  530 100,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

08 2 5014 600 530 100,00 

Укрепление материально-

технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры за 
счет средств республиканского 
бюджета 

08 2 7215  2 536 600,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

08 2 7215 600 2 536 600,00 

Комплектование документных 
фондов библиотек муниципаль-
ных образований за счет 
средств республиканского бюд-
жета 

08 2 7245  445 400,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

08 2 7245 600 445 400,00 

Укрепление материально-

технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета 

08 2 8215  1 297 200,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

08 2 8215 600 1 297 200,00 

Комплектование документных 
фондов библиотек муниципаль-
ных образований за счет 
средств местного бюджета 

08 2 8245  445 400,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

08 2 8245 600 445 400,00 

Подпрограмма "Укрепление 
межнациональных отношений в 
сфере культуры МОГО "Ухта" 

08 3 0000  12 545 682,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) объединен-
ным центром народной культу-
ры 

08 3 0106  12 405 682,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

08 3 0106 600 12 405 682,00 

Содействие сохранению и раз-
витию государственных языков 
Республики Коми объединен-
ным центром народной культу-
ры 

08 3 0806  30 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

08 3 0806 600 30 000,00 

Реализация государственной 
национальной политики и под-
держка национально-

культурных автономий и обще-
ственных движений в МОГО 
"Ухта" объединенным центром 
народной культуры 

08 3 0906  110 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

08 3 0906 600 110 000,00 

Муниципальная программа МО-
ГО "Ухта" "Развитие физиче-
ской культуры и спорта на 2014 
- 2020 годы" 

11 0 0000  
174 001 
685,20 

Подпрограмма  "Массовая фи-
зическая культура" 11 1 0000  86 858 799,65 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ) физкуль-
турно - спортивными учрежде-
ниями 

11 1 0112  25 800 490,45 
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

11 1 0112 600 25 800 490,45 

Строительство, реконструкция, 
модернизация физкультурно - 
спортивных учреждений 

11 1 0300  56 081 509,20 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

11 1 0300 400 56 081 509,20 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
физкультурно - спортивных 
учреждений 

11 1 0412  2 886 800,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

11 1 0412 600 2 886 800,00 

Реализация календарного пла-
на физкультурных и спортив-
ных мероприятий физкультурно 
- спортивными учреждениями 

11 1 0512  140 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

11 1 0512 600 140 000,00 

Развитие адаптивного спорта 
физкультурно - спортивными 
учреждениями 

11 1 0612  150 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

11 1 0612 600 150 000,00 

Реализация календарного пла-
на физкультурных и спортив-
ных мероприятий управлением 
физической культуры и спорта 

11 1 0799  1 800 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

11 1 0799 200 1 800 000,00 

Подпрограмма 
"Дополнительное образование 
в области физической   культу-
ры и спорта" 

11 2 0000  87 142 885,55 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ) учреждени-
ями дополнительного образо-
вания детей в области физиче-
ской культуры и спорта 

11 2 0113  84 232 885,55 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

11 2 0113 600 84 232 885,55 

Реализация календарного пла-
на физкультурных и спортив-
ных мероприятий учреждений 
дополнительного образования 
детей в области физической 
культуры и спорта 

11 2 0513  2 890 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

1120513 600 2 890 000,00 

Развитие адаптивного спорта 
учреждениями дополнительно-
го образования детей в обла-
сти физической культуры и 
спорта 

11 2 0613  20 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

11 2 0613 600 20 000,00 

Непрограммные направления 
деятельности 

99 0 0000  
484 507 
742,65 

Глава муниципального образо-
вания 

99 0 0010  2 637 141,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 

99 0 0010 100 2 637 141,00 

Депутаты представительного 
органа муниципального обра-
зования 

99 0 0011  82 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0011 200 82 800,00 

Руководитель контрольно-

счетной палаты муниципально-
го образования и его замести-
тели 

99 0 0020  1 170 386,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 

99 0 0020 100 1 170 386,00 

Глава местной администрации 
(исполнительно-

распорядительного органа му-
ниципального образования) 

99 0 0030  2 502 956,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 

99 0 0030 100 2 502 956,00 

Центральный аппарат 99 0 0040  
168 406 
413,34 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 

99 0 0040 100 
115 296 
231,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0040 200 48 018 338,49 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0040 800 5 091 843,85 

Центральный аппарат 99 0 0041  
122 678 
770,85 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 

99 0 0041 100 
103 994 
963,60 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0041 200 18 030 408,25 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0041 800 653 399,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

99 0 0042  44 408 457,74 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 

99 0 0042 100 39 221 837,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0042 200 5 166 620,74 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0042 800 20 000,00 
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Оплата расходов, связанных с 
приватизацией и продажей 
прав на заключение договоров 
права аренды муниципального 
имущества и на земельные 
участки 

99 0 0050  2 239 264,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0050 200 2 239 264,00 

Оплата услуг по инвентариза-
ции и составлению техниче-
ских паспортов муниципально-
го имущества, оценка рыноч-
ной стоимости 

99 0 0051  1 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0051 200 1 300 000,00 

Расходы, связанные с содер-
жанием и ремонтом объектов 
казны, сносом списанных му-
ниципальных объектов 

99 0 0052  12 583 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0052 200 12 583 000,00 

Оплата платежей, сборов, гос-
ударственных пошлин, касаю-
щихся муниципальной соб-
ственности (регистрация права 
муниципальной собственно-
сти, внесение изменений в 
ЕГРП, расходы, связанные с 
получением сведений в ИФНС 
о возможной ликвидации 
должника с целью подготовки 
пакета документов по списа-
нию безнадежной к взысканию 
задолженности, расходы отде-
ла ПСП на розыск должников) 

99 0 0053  10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0053 200 10 000,00 

Расходы, связанные с участи-
ем и прекращением участия в 
хозяйственных обществах и 
МУП 

99 0 0054  10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0054 200 10 000,00 

Прочие выплаты по обязатель-
ствам государства 

99 0 0060  1 500 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

99 0 0060 600 1 500 000,00 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний 

99 0 0070  30 710 289,26 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами 

99 0 0070 100 22 400 158,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0070 200 7 114 625,80 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

99 0 0070 800 1 195 505,46 

Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обраще-
ния взыскания на средства 
бюджета МОГО "Ухта" 

99 0 0080  14 098 033,46 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0080 200 105 666,63 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

99 0 0080 800 13 992 366,83 

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных служащих 

99 0 0090  12 665 000,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

99 0 0090 300 12 665 000,00 

Резервные фонды местных ад-
министраций 

99 0 0100  15 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0100 800 15 000 000,00 

Предоставление компенсации 
для лиц, проживающих в райо-
нах, приравненных к районам 
Крайнего Севера 

99 0 0110  500 000,00 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

99 0 0110 600 212 448,90 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0110 800 287 551,10 

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу 

99 0 0120  48 798 372,00 

Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга 

99 0 0120 700 48 798 372,00 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам 

99 0 0140  3 188 559,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0140 800 3 188 559,00 

Осуществление государствен-
ных полномочий по составле-
нию списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет 
средств, поступающих из феде-
рального бюджета 

99 0 5120  0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 5120 200 0,00 

Осуществление государствен-
ного полномочия Республики 
Коми по определению перечня 
должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоко-
лы об административных пра-
вонарушениях, предусмотрен-
ных частью 4 статьи 8 Закона 
Республики Коми "Об админи-
стративной ответственности в 
Республике Коми" 

99 0 7313  6 100,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 

99 0 7313 100 4 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 7313 200 1 500,00 

Осуществление государствен-
ного полномочия Республики 
Коми по определению перечня 
должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоко-
лы об административных пра-
вонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 6, 7, частями 1 и 
2 статьи 8 Закона Республики 
Коми "Об административной 
ответственности в Республике 
Коми" 

99 0 7315  6 100,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами 

99 0 7315 100 4 600,00 
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» 

 

Приложение 2 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 17 сентября 2014 года  № 315 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

« Приложение 2 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 12 декабря 2013 года № 251 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МОГО «УХТА» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 7315 200 1 500,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3 
Закона Республики Коми "Об административной ответственности в 
Республике Коми" 

99 0 7317  6 100,00 

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

99 0 7317 100 4 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 7317 200 1 500,00 

Итого   4 460 475 739,83 

Наименование КЦСР КВР 

Сумма (рублей) 

2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

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

01 0 0000   19 775 025,00 19 775 025,00 

Подпрограмма  "Электронный муниципалитет" 01 1 0000   17 504 199,00 17 504 199,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 

01 1 0114   12 992 122,00 12 992 122,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 0114 600 12 992 122,00 12 992 122,00 

Развитие единой муниципальной мультисервисной 
корпоративной сети передачи данных 

01 1 0514   2 199 077,00 2 199 077,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 0514 600 2 199 077,00 2 199 077,00 

Обеспечение  функционирования информационных 
систем  в администрации 

01 1 0699   2 313 000,00 2 313 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 1 0699 200 2 313 000,00 2 313 000,00 

Подпрограмма  "Дополнительные меры социальной 
поддержки граждан, проживающих на территории МО-
ГО "Ухта" 

01 2 0000   2 200 826,00 2 200 826,00 
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Предоставление дополнительных мер социальной под-
держки  отдельным категориям граждан 

01 2 0599   2 200 826,00 2 200 826,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 0599 300 2 200 826,00 2 200 826,00 

Подпрограмма  "Развитие кадрового потенциала муни-
ципальной службы в администрации МОГО "Ухта" 01 3 0000   70 000,00 70 000,00 

Организация непрерывного профессионального обра-
зования и развития работников 

01 3 0599   70 000,00 70 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 3 0599 200 70 000,00 70 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие 
экономики на 2014 – 2020 годы" 02 0 0000   2 005 000,00 2 005 000,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предприниматель-
ство в МОГО "Ухта" 02 2 0000   2 005 000,00 2 005 000,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет средств местного бюд-
жета 

02 2 0599   1 500 000,00 1 500 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 02 2 0599 800 1 500 000,00 1 500 000,00 

Обеспечение деятельности информационно - марке-
тинговых центров малого и среднего предпринима-
тельства на территориях муниципальных образований 
за счет средств местного бюджета 

02 2 8218   505 000,00 505 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 2 8218 600 505 000,00 505 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 
– 2020 годы" 

03 0 0000   32 512 379,00 32 470 378,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории город-
ского округа" 03 1 0000   32 512 379,00 32 470 378,00 

Профилактика правонарушений 03 1 0598   3 105 181,00 3 105 181,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 0598 200 3 105 181,00 3 105 181,00 

Профилактика пожарной безопасности 03 1 0698   1 100 000,00 1 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 0698 200 1 100 000,00 1 100 000,00 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 03 1 0798   130 000,00 130 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 0798 200 130 000,00 130 000,00 

Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской 
обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности 

03 1 0898   28 177 198,00 28 135 197,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

03 1 0898 100 24 452 456,00 24 454 025,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 0898 200 3 721 942,00 3 678 372,00 

Иные бюджетные ассигнования 03 1 0898 800 2 800,00 2 800,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие 
транспортной системы на 2014-2020 годы" 04 0 0000   215 178 677,00 146 677 645,00 

Подпрограмма "Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории МО-
ГО "Ухта" 

04 1 0000   214 652 614,00 146 151 582,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-

дорожной сети 
04 1 0299   205 972 263,00 139 971 231,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 1 0299 200 205 972 263,00 139 971 231,00 

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

04 1 0699   8 500 000,00 6 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 1 0699 200 8 500 000,00 6 000 000,00 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зим-
них автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств местного бюджета 

04 1 8221   180 351,00 180 351,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 1 8221 200 180 351,00 180 351,00 

Подпрограмма "Организация транспортного обслужи-
вания населения на территории МОГО "Ухта" 04 2 0000   526 063,00 526 063,00 
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Обеспечение транспортного обслуживания населения 
в границах городского округа 

04 2 0599   400 000,00 400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 2 0599 800 400 000,00 400 000,00 

Возмещение выпадающих доходов организаций воз-
душного транспорта, осуществляющих внутримуници-
пальные пассажирские перевозки воздушным транс-
портом в труднодоступные населенные пункты за счет 
средств местного бюджета 

04 2 8227   126 063,00 126 063,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 2 8227 800 126 063,00 126 063,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жи-
лищно-коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы" 05 0 0000   120 489 212,00 107 210 856,00 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 05 1 0000   37 974 820,00 37 166 496,00 

Строительство малоэтажных жилых домов для пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда 

05 1 0700   8 934 720,00 7 940 896,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственно-
сти 

05 1 0700 400 8 934 720,00 7 940 896,00 

Обеспечение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений за счёт средств, по-
ступающих из федерального бюджета 

05 1 5082   3 722 200,00 3 908 300,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственно-
сти 

05 1 5082 400 3 722 200,00 3 908 300,00 

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", за счёт средств, поступающих 
из федерального бюджета 

05 1 5135   3 466 600,00 3 466 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 1 5135 300 3 466 600,00 3 466 000,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт 
жилых помещений для обеспечения детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда, предоставля-
емыми по договорам найма специализированных жи-
лых помещений 

05 1 7303   10 271 600,00 10 271 600,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственно-
сти 

05 1 7303 400 10 271 600,00 10 271 600,00 

Обеспечение переданных государственных полномо-
чий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями специализированного муници-
пального жилищного фонда, предоставляемыми по 
договорам найма специализированных жилых помеще-
ний 

05 1 7304   33 000,00 33 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

05 1 7304 100 33 000,00 33 000,00 
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Осуществление переданных государственных полно-
мочий по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации" 

05 1 7305   47 200,00 47 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

05 1 7305 100 47 200,00 47 200,00 

Осуществление переданных государственных полно-
мочий в области государственной поддержки граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение 
субсидии (социальных выплат) на приобретение или 
строительство жилья, в соответствии с Законом Рес-
публики Коми "О наделении органов местного само-
управления в Республике Коми отдельными государ-
ственными полномочиями в области государственной 
поддержки граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение субсидий (социальных выплат) на 
приобретение или строительство жилья" 

05 1 7308   467 500,00 467 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

05 1 7308 100 467 500,00 467 500,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства за 
счёт средств местного бюджета 

05 1 8210   11 032 000,00 11 032 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 1 8210 300 11 032 000,00 11 032 000,00 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 05 2 0000   5 000 000,00 4 850 000,00 

Организация содержания муниципального жилищного 
фонда 

0520699   5 000 000,00 4 850 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 2 0699 200 1 000 000,00 850 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 2 0699 800 4 000 000,00 4 000 000,00 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 05 3 0000   15 864 285,00 15 864 285,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми 
услугами 

05 3 0699   150 000,00 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 3 0699 200 150 000,00 150 000,00 

Создание системы управления комплексом водоснаб-
жения с приобретением российского оборудования и 
материалов и использованием инновационной продук-
ции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности за счет средств рес-
публиканского бюджета 

05 3 7213   11 000 000,00 11 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственно-
сти 

05 3 7213 400 11 000 000,00 11 000 000,00 

Создание системы управления комплексом водоснаб-
жения с приобретением российского оборудования и 
материалов и использованием инновационной продук-
ции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности за счет средств мест-
ного бюджета 

05 3 8213   4 714 285,00 4 714 285,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственно-
сти 

05 3 8213 400 4 714 285,00 4 714 285,00 

Подпрограмма "Благоустройство" 05 4 0000   61 650 107,00 49 330 075,00 
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Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего бла-
гоустройства 

05 4 0299   5 000 000,00 4 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 4 0299 200 5 000 000,00 4 000 000,00 

Содержание объектов внешнего благоустройства 05 4 0599   54 250 107,00 42 930 075,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 4 0599 200 54 250 107,00 42 930 075,00 

Обустройство и приобретение объектов для создания 
привлекательной среды городского округа 

05 4 0699   2 400 000,00 2 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 4 0699 200 2 400 000,00 2 400 000,00 

Муниципальная программа "Переселение граждан, 
проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварий-
ного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 
года" 

06 0 0000   8 698 564,22 15 374 358,93 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 

06 0 9603   8 698 564,22 15 374 358,93 

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственно-
сти 

06 0 9603 400 8 698 564,22 15 374 358,93 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие 
образования на 2014-2020 годы" 07 0 0000   1 775 044 655,00 1 775 044 655,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 07 1 0000   884 259 392,00 884 326 792,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  
дошкольными образовательными учреждениями 

07 1 0107   164 889 092,00 164 956 492,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 1 0107 600 164 889 092,00 164 956 492,00 

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

07 1 0507   475 300,00 475 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 1 0507 600 475 300,00 475 300,00 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошколь-
ных образовательных учреждений 

07 1 0607   8 439 000,00 8 439 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0710607 600 8 439 000,00 8 439 000,00 

Повышение квалификации работников дошкольных 
образовательных учреждений 

07 1 0707   1 500 000,00 1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 1 0707 600 1 500 000,00 1 500 000,00 

Реализация муниципальными дошкольными и общеоб-
разовательными организациями в Республике Коми 
образовательных программ 

07 1 7301   683 442 600,00 683 442 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 1 7301 600 683 442 600,00 683 442 600,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации на тер-
ритории Республики Коми, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования 

07 1 7302   25 513 400,00 25 513 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 1 7302 600 25 513 400,00 25 513 400,00 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 07 2 0000   833 766 575,00 833 699 175,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  
общеобразовательными  учреждениями 

07 2 0108   93 932 563,00 93 865 163,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 2 0108 600 93 932 563,00 93 865 163,00 

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

07 2 0508   1 843 800,00 1 843 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 2 0508 600 1 843 800,00 1 843 800,00 

Повышение квалификации работников общеобразова-
тельных учреждений 

07 2 0608   2 020 000,00 2 020 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 2 0608 600 2 020 000,00 2 020 000,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9 07 2 0808   450 000,00 450 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 2 0808 600 450 000,00 450 000,00 

Психологическая, медицинская, социальная реабили-
тация и коррекция детей, имеющих проблемы в разви-
тии, обучении, социальной адаптации 

07 2 0909   26 224 589,00 26 224 589,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 2 0909 600 26 224 589,00 26 224 589,00 

Организация методической и мониторинговой деятель-
ности в образовательных учреждениях 

07 2 1010   7 699 923,00 7 699 923,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 2 1010 600 7 699 923,00 7 699 923,00 

Реализация муниципальными дошкольными и общеоб-
разовательными организациями в Республике Коми 
образовательных программ 

07 2 7301   701 595 700,00 701 595 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 2 7301 600 701 595 700,00 701 595 700,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образова-
ния" 07 3 0000   45 405 303,00 45 405 303,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  
учреждениями дополнительного образования детей 

07 3 0111   45 090 303,00 45 090 303,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 3 0111 600 45 090 303,00 45 090 303,00 

Организация, проведение и участие обучающихся, мо-
лодежи и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях, различных мероприятиях федерального, рес-
публиканского и городского уровней 

07 3 0511   115 000,00 115 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 3 0511 600 115 000,00 115 000,00 

Повышение квалификации работников учреждений  
дополнительного образования детей 

07 3 0711   200 000,00 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 3 0711 600 200 000,00 200 000,00 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудо-
устройство подростков" 07 4 0000   11 613 385,00 11 613 385,00 

Организация временной занятости подростков в лет-
ний период 

07 4 0299   5 554 000,00 5 554 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

07 4 0299 200 5 554 000,00 5 554 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей за счет 
средств местного бюджета 

07 4 8204   6 059 385,00 6 059 385,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

07 4 8204 200 6 059 385,00 6 059 385,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура на 
2014 - 2020 годы" 08 0 0000   218 902 554,00 255 009 977,00 

Подпрограмма "Культурное наследие МОГО "Ухта" - 
наше достояние" 08 1 0000   14 058 648,00 16 160 927,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) 
музеями 

08 1 0101   11 248 553,00 13 350 832,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 1 0101 600 11 248 553,00 13 350 832,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного 
наследия, проведение музейных мероприятий управ-
лением культуры 

08 1 0599   2 810 095,00 2 810 095,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

08 1 0599 200 2 810 095,00 2 810 095,00 

Подпрограмма "Организация отдыха и развитие твор-
ческого потенциала жителей МОГО "Ухта" 08 2 0000   190 383 192,00 221 506 730,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями культурно-досуговой сферы 

08 2 0102   67 443 387,00 86 286 644,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 2 0102 600 67 443 387,00 86 286 644,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
библиотеками 

08 2 0103   33 735 559,00 40 235 251,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 2 0103 600 33 735 559,00 40 235 251,00 

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

08 2 0104   48 522 444,00 54 303 033,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 2 0104 600 48 522 444,00 54 303 033,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
прочими учреждениями культуры 

08 2 0105   28 000 897,00 28 000 897,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 2 0105 600 28 000 897,00 28 000 897,00 

Укрепление и модернизация материально-технической 
базы учреждений культурно-досуговой сферы 

08 2 0402   5 474 205,00 5 474 205,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 2 0402 600 5 474 205,00 5 474 205,00 

Организация городских мероприятий, фестивалей, 
смотров, реализация творческих проектов в области 
культуры учреждениями культурно-досуговой сферы 

08 2 0602   4 379 000,00 4 379 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 2 0602 600 4 379 000,00 4 379 000,00 

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

08 2 0699   1 838 000,00 1 838 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

08 2 0699 200 1 838 000,00 1 838 000,00 

Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 
учреждениями культурно-досуговой сферы 

08 2 0702   32 000,00 32 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 2 0702 600 32 000,00 32 000,00 

Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 
учреждениями дополнительного образования детей в 
области искусств 

08 2 0704   30 000,00 30 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 2 0704 600 30 000,00 30 000,00 

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры за счет средств местно-
го бюджета 

08 2 8215   482 300,00 482 300,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 2 8215 600 482 300,00 482 300,00 

Комплектование документных фондов библиотек муни-
ципальных образований за счет средств местного бюд-
жета 

08 2 8245   445 400,00 445 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 2 8245 600 445 400,00 445 400,00 

Подпрограмма "Укрепление межнациональных отно-
шений в сфере культуры МОГО "Ухта" 08 3 0000   14 460 714,00 17 342 320,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
объединенным центром народной культуры 

08 3 0106   14 320 714,00 17 202 320,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 3 0106 600 14 320 714,00 17 202 320,00 

Содействие сохранению и развитию государственных 
языков Республики Коми объединенным центром 
народной культуры 

08 3 0806   30 000,00 30 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 3 0806 600 30 000,00 30 000,00 

Реализация государственной национальной политики 
и поддержка национально-культурных автономий и 
общественных движений в МОГО "Ухта" объединен-
ным центром народной культуры 

08 3 0906   110 000,00 110 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 3 0906 600 110 000,00 110 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие 
физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" 11 0 0000   118 910 000,00 125 985 500,00 

Подпрограмма  "Массовая физическая культура" 11 1 0000   24 760 000,00 24 835 500,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) 
физкультурно - спортивными учреждениями 

11 1 0112   21 412 000,00 21 412 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 1 0112 600 21 412 000,00 21 412 000,00 

Укрепление и модернизация материально-технической 
базы физкультурно - спортивных учреждений 

11 1 0412   1 258 000,00 1 333 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 1 0412 600 1 258 000,00 1 333 500,00 

Реализация календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий физкультурно - спортивными 
учреждениями 

11 1 0512   140 000,00 140 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 1 0512 600 140 000,00 140 000,00 

Развитие адаптивного спорта физкультурно - спортив-
ными учреждениями 

11 1 0612   150 000,00 150 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 1 0612 600 150 000,00 150 000,00 

Реализация календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий управлением физической 
культуры и спорта 

11 1 0799   1 800 000,00 1 800 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

11 1 0799 200 1 800 000,00 1 800 000,00 

Подпрограмма "Дополнительное образование в обла-
сти физической   культуры и спорта" 11 2 0000   94 150 000,00 101 150 000,00 

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

11 2 0113   91 240 000,00 98 240 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 2 0113 600 91 240 000,00 98 240 000,00 

Реализация календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий учреждений дополнительно-
го образования детей в области физической культуры 
и спорта 

11 2 0513   2 890 000,00 2 890 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1120513 600 2 890 000,00 2 890 000,00 
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Развитие адаптивного спорта учреждениями дополни-
тельного образования детей в области физической 
культуры и спорта 

11 2 0613   20 000,00 20 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 2 0613 600 20 000,00 20 000,00 

Непрограммные направления деятельности 99 0 0000   511 350 881,00 553 283 791,00 

Глава муниципального образования 99 0 0010   2 732 480,00 2 732 480,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 0010 100 2 732 480,00 2 732 480,00 

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 

99 0 0011   82 800,00 82 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0011 200 82 800,00 82 800,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 

99 0 0020   1 223 750,00 1 223 750,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 0020 100 1 223 750,00 1 223 750,00 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образова-
ния) 

99 0 0030   2 594 193,00 2 594 193,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 0030 100 2 594 193,00 2 594 193,00 

Центральный аппарат 99 0 0040   168 917 264,00 169 078 811,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 0040 100 124 090 005,00 124 140 005,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0040 200 44 216 936,00 44 328 483,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0040 800 610 323,00 610 323,00 

Центральный аппарат 99 0 0041   133 817 499,00 133 690 661,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 0041 100 113 864 235,00 113 884 235,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0041 200 19 625 527,00 19 475 527,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0041 800 327 737,00 330 899,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учре-
ждений 

99 0 0042   46 296 352,00 46 283 190,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 0042 100 40 350 705,00 40 350 705,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0042 200 5 925 947,00 5 912 785,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0042 800 19 700,00 19 700,00 

Оплата расходов, связанных с приватизацией и прода-
жей прав на заключение договоров права аренды му-
ниципального имущества и на земельные участки 

99 0 0050   1 950 000,00 1 950 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0050 200 1 950 000,00 1 950 000,00 

Оплата услуг по инвентаризации и составлению техни-
ческих паспортов муниципального имущества, оценка 
рыночной стоимости 

99 0 0051   900 000,00 900 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0051 200 900 000,00 900 000,00 
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Расходы, связанные с содержанием и ремонтом объ-
ектов казны, сносом списанных муниципальных объек-
тов 

99 0 0052   3 318 375,00 3 318 375,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0052 200 3 318 375,00 3 318 375,00 

Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, 
касающихся муниципальной собственности 
(регистрация права муниципальной собственности, 
внесение изменений в ЕГРП, расходы, связанные с 
получением сведений в ИФНС о возможной ликвида-
ции должника с целью подготовки пакета документов 
по списанию безнадежной к взысканию задолженно-
сти, расходы отдела ПСП на розыск должников) 

99 0 0053   10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0053 200 10 000,00 10 000,00 

Расходы, связанные с участием и прекращением уча-
стия в хозяйственных обществах и МУП 

99 0 0054   10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0054 200 10 000,00 10 000,00 

Прочие выплаты по обязательствам государства 99 0 0060   1 500 000,00 1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

99 0 0060 600 1 500 000,00 1 500 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учре-
ждений 

99 0 0070   26 826 602,00 26 826 602,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 0070 100 22 658 300,00 22 658 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 0070 200 3 469 420,00 3 469 420,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0070 800 698 882,00 698 882,00 

Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращения взыскания на средства бюджета МОГО "Ухта" 99 0 0080   5 000 000,00 5 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0080 800 5 000 000,00 5 000 000,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служа-
щих 

99 0 0090   12 665 000,00 12 665 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0090 300 12 665 000,00 12 665 000,00 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0100   15 000 000,00 15 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0100 800 15 000 000,00 15 000 000,00 

Предоставление компенсации для лиц, проживающих 
в районах, приравненных к районам Крайнего Севера 

99 0 0110   500 000,00 500 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0110 800 500 000,00 500 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 99 0 0120   48 465 639,00 50 875 026,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 

99 0 0120 700 48 465 639,00 50 875 026,00 

Осуществление государственных полномочий по со-
ставлению списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации за счет средств, поступающих из фе-
дерального бюджета 

99 0 5120   0,00 440 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 5120 200 0,00 440 600,00 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 9999   39 540 927,00 78 602 303,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 9999 800 39 540 927,00 78 602 303,00 

Итого     3 022 866 947,22 3 032 837 185,93 
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Приложение 3 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 17 сентября 2014 года №  315 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

« Приложение 3 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 12 декабря 2013 года № 251 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  
БЮДЖЕТА МОГО «УХТА» НА 2014 ГОД 

 

Наименование 

Код бюджетной классификации 

Сумма 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
городского округа "Ухта" 

905     6 970 267,00 

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 0000   6 970 267,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 

905 99 0 0020   1 170 386,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

905 99 0 0020 100 1 170 386,00 

Центральный аппарат 905 99 0 0040   3 065 569,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

905 99 0 0040 100 1 772 859,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

905 99 0 0040 200 1 270 698,00 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 0040 800 22 012,00 

Центральный аппарат 905 99 0 0041   2 734 312,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

905 99 0 0041 100 2 118 818,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

905 99 0 0041 200 615 494,00 

Совет муниципального образования городского округа 
"Ухта" 

921     19 895 860,00 

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 0000   19 895 860,00 

Глава муниципального образования 921 99 0 0010   2 637 141,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

921 99 0 0010 100 2 637 141,00 
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Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 

921 99 0 0011   82 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

921 99 0 0011 200 82 800,00 

Центральный аппарат 921 99 0 0040   14 845 052,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

921 99 0 0040 100 6 545 902,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

921 99 0 0040 200 8 094 150,40 

Иные бюджетные ассигнования 921 99 0 0040 800 205 000,00 

Центральный аппарат 921 99 0 0041   2 330 866,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

921 99 0 0041 100 1 883 378,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

921 99 0 0041 200 447 488,60 

Администрация муниципального образования городского 
округа "Ухта" 

923     1 329 597 925,38 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы 
муниципального управления на 2014 – 2020 годы" 923 01 0 0000   18 642 429,00 

Подпрограмма  "Электронный муниципалитет" 923 01 1 0000   16 724 315,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) мно-
гофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 

923 01 1 0114   12 421 002,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

923 01 1 0114 600 12 421 002,00 

Развитие единой муниципальной мультисервисной корпора-
тивной сети передачи данных 

923 01 1 0514   1 828 313,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

923 01 1 0514 600 1 828 313,00 

Обеспечение  функционирования информационных систем  в 
администрации 

923 01 1 0699   2 475 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 01 1 0699 200 2 475 000,00 

Подпрограмма  "Дополнительные меры социальной поддерж-
ки граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта" 923 01 2 0000   1 848 114,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки  
отдельным категориям граждан 

923 01 2 0599   1 848 114,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 01 2 0599 300 1 848 114,00 

Подпрограмма  "Развитие кадрового потенциала муниципаль-
ной службы в администрации МОГО "Ухта" 923 01 3 0000   70 000,00 

Организация непрерывного профессионального образования 
и развития работников 

923 01 3 0599   70 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 01 3 0599 200 70 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики 
на 2014 – 2020 годы" 923 02 0 0000   1 500 000,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в 
МОГО "Ухта" 923 02 2 0000   1 500 000,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства за счет средств местного бюджета 

923 02 2 0599   1 500 000,00 
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Иные бюджетные ассигнования 923 02 2 0599 800 1 500 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность жиз-
недеятельности населения на 2014 – 2020 годы" 923 03 0 0000   38 015 181,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории городского 
округа" 923 03 1 0000   31 750 181,00 

Профилактика правонарушений 923 03 1 0598   3 105 181,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 03 1 0598 200 3 105 181,00 

Профилактика пожарной безопасности 923 03 1 0698   1 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 03 1 0698 200 1 100 000,00 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 923 03 1 0798   130 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 03 1 0798 200 130 000,00 

Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской оборо-
ны, предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарной без-
опасности 

923 03 1 0898   27 415 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

923 03 1 0898 100 23 509 838,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 03 1 0898 200 3 900 362,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 03 1 0898 800 4 800,00 

Подпрограмма "Экологическая безопасность" 923 03 2 0000   6 265 000,00 

Проведение лесоустройства городских лесов и разработка 
лесохозяйственного регламента 

923 03 2 1599   2 265 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 03 2 1599 200 2 265 000,00 

Строительство, реконструкция, модернизация полигонов ТБО 923 03 2 2200   4 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 03 2 2200 400 4 000 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транс-
портной системы на 2014-2020 годы" 923 04 0 0000   3 336 341,86 

Подпрограмма "Дорожная деятельность и обеспечение без-
опасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" 923 04 1 0000   3 336 341,86 

Строительство улично-дорожной сети 923 04 1 0300   3 336 341,86 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 04 1 0300 400 3 336 341,86 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы" 923 05 0 0000   128 716 308,68 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 923 05 1 0000   87 536 232,68 

Строительство жилых домов 923 05 1 0300   4 624 933,68 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 05 1 0300 400 4 624 933,68 

Строительство малоэтажных жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 

923 05 1 0700   52 412 665,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 05 1 0700 400 52 412 665,00 
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Обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счёт средств, поступающих из феде-
рального бюджета 

923 05 1 5082   3 069 700,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 05 1 5082 400 3 069 700,00 

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации", за 
счёт средств, поступающих из федерального бюджета 

923 05 1 5135   3 467 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 05 1 5135 300 3 467 200,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 
помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще-
ниями муниципального специализированного жилищного 
фонда, предоставляемыми по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

923 05 1 7303   9 870 800,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 05 1 7303 400 9 870 800,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями спе-
циализированного муниципального жилищного фонда, предо-
ставляемыми по договорам найма специализированных жи-
лых помещений 

923 05 1 7304   33 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

923 05 1 7304 100 33 000,00 

Осуществление переданных государственных полномочий по 
обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

923 05 1 7305   47 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

923 05 1 7305 100 47 200,00 

Осуществление переданных государственных полномочий в 
области государственной поддержки граждан Российской Фе-
дерации, имеющих право на получение субсидии 
(социальных выплат) на приобретение или строительство жи-
лья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделе-
нии органов местного самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными полномочиями в области гос-
ударственной поддержки граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) 
на приобретение или строительство жилья" 

923 05 1 7308   467 534,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

923 05 1 7308 100 467 534,00 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями му-
ниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма (исполнение судебных решений) 

923 05 1 7404   13 543 200,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 05 1 7404 400 13 543 200,00 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 923 05 3 0000   41 180 076,00 

Строительство, реконструкция и модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры 

923 05 3 0300   41 180 076,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 05 3 0300 400 41 180 076,00 

Муниципальная программа "Переселение граждан, прожива-
ющих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного 
фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 года" 

923 06 0 0000   434 489 985,56 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

923 06 0 9503   144 459 934,94 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 06 0 9503 400 144 459 934,94 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 

923 06 0 9603   290 030 050,62 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 06 0 9603 400 290 030 050,62 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образова-
ния на 2014-2020 годы" 923 07 0 0000   362 506 833,97 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 923 07 1 0000   338 807 341,63 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных 
образовательных учреждений 

923 07 1 0300   186 129 099,66 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 07 1 0300 400 186 129 099,66 

Строительство и реконструкция дошкольных образователь-
ных организаций за счет средств республиканского бюджета 

923 07 1 7202   147 415 083,97 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 07 1 7202 400 147 415 083,97 

Строительство и реконструкция дошкольных образователь-
ных организаций за счет средств местного бюджета 

923 07 1 8202   5 263 158,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 07 1 8202 400 5 263 158,00 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 923 07 2 0000   20 692 821,34 

Строительство, реконструкция, модернизация общеобразова-
тельных учреждений 

923 07 2 0300   20 692 821,34 
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 07 2 0300 400 20 692 821,34 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 923 07 3 0000   3 006 671,00 

Строительство, реконструкция, модернизация учреждений 
дополнительного образования детей 

923 07 3 0300   3 006 671,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 07 3 0300 400 3 006 671,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура на 2014 - 
2020 годы" 923 08 0 0000   50 000 000,00 

Подпрограмма "Организация отдыха и развитие творческого 
потенциала жителей МОГО "Ухта" 923 08 2 0000   50 000 000,00 

Строительство, реконструкция, модернизация учреждений 
культуры 

923 08 2 0300   50 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 08 2 0300 400 50 000 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физиче-
ской культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" 923 11 0 0000   56 081 509,20 

Подпрограмма  "Массовая физическая культура" 923 11 1 0000   56 081 509,20 

Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - 
спортивных учреждений 

923 11 1 0300   56 081 509,20 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

923 11 1 0300 400 56 081 509,20 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 0000   236 309 336,11 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 923 99 0 0030   2 502 956,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

923 99 0 0030 100 2 502 956,00 

Центральный аппарат 923 99 0 0040   102 490 236,94 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

923 99 0 0040 100 63 923 939,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 0040 200 33 701 566,09 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 0040 800 4 864 731,85 

Центральный аппарат 923 99 0 0041   57 942 722,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

923 99 0 0041 100 51 094 642,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 0041 200 6 842 580,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 0041 800 5 500,00 

Оплата расходов, связанных с приватизацией и продажей 
прав на заключение договоров права аренды муниципального 
имущества и на земельные участки 

923 99 0 0050   2 239 264,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 0050 200 2 239 264,00 

Оплата услуг по инвентаризации и составлению технических 
паспортов муниципального имущества, оценка рыночной сто-
имости 

923 99 0 0051   1 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 0051 200 1 300 000,00 

Расходы, связанные с содержанием и ремонтом объектов 
казны, сносом списанных муниципальных объектов 

923 99 0 0052   12 583 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 0052 200 12 583 000,00 
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Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, касаю-
щихся муниципальной собственности (регистрация права му-
ниципальной собственности, внесение изменений в ЕГРП, 
расходы, связанные с получением сведений в ИФНС о воз-
можной ликвидации должника с целью подготовки пакета до-
кументов по списанию безнадежной к взысканию задолженно-
сти, расходы отдела ПСП на розыск должников) 

923 99 0 0053   10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 0053 200 10 000,00 

Расходы, связанные с участием и прекращением участия в 
хозяйственных обществах и МУП 

923 99 0 0054   10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 0054 200 10 000,00 

Прочие выплаты по обязательствам государства 923 99 0 0060   1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

923 99 0 0060 600 1 500 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 99 0 0070   30 710 289,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

923 99 0 0070 100 22 400 158,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 0070 200 7 114 625,80 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 0070 800 1 195 505,46 

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения 
взыскания на средства бюджета МОГО "Ухта" 923 99 0 0080   9 098 033,46 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 0080 200 105 666,63 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 0080 800 8 992 366,83 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 

923 99 0 0090   12 665 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 0090 300 12 665 000,00 

Резервные фонды местных администраций 923 99 0 0100   50 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 0100 800 50 000,00 

Предоставление компенсации для лиц, проживающих в райо-
нах, приравненных к районам Крайнего Севера 

923 99 0 0110   7 074,85 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 0110 800 7 074,85 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

923 99 0 0140   3 188 559,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 0140 800 3 188 559,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 
Коми по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных частью 4 статьи 8 Закона Республики Коми "Об адми-
нистративной ответственности в Республике Коми" 

923 99 0 7313   6 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

923 99 0 7313 100 4 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 7313 200 1 500,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 
Коми по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных частями 3, 4 статьи 3 Закона Республики Коми "Об 
административной ответственности в Республике Коми" 

923 99 0 7317   6 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

923 99 0 7317 100 4 600,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 7317 200 1 500,00 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-

коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" 
929     510 842 322,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность жиз-
недеятельности населения на 2014 – 2020 годы" 929 03 0 0000   4 000 000,00 

Подпрограмма "Экологическая безопасность" 929 03 2 0000   4 000 000,00 

Капитальный ремонт (ремонт) гидротехнических сооружений 929 03 2 0299   4 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 03 2 0299 200 4 000 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транс-
портной системы на 2014-2020 годы" 929 04 0 0000   322 763 093,70 

Подпрограмма "Дорожная деятельность и обеспечение без-
опасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" 929 04 1 0000   319 853 093,70 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-

дорожной сети 
929 04 1 0299   297 597 518,56 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 04 1 0299 200 297 597 518,56 

Обустройство автомобильных дорог необходимыми объекта-
ми дорожной инфраструктуры 

929 04 1 0599   600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 04 1 0599 200 600 000,00 

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

929 04 1 0699   13 788 109,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 04 1 0699 200 13 788 109,00 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения за счет средств 
поступающих из федерального бюджета 

929 04 1 5027   1 049 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 04 1 5027 200 1 049 000,00 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств республиканского бюджета 

929 04 1 7221   157 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 04 1 7221 200 157 200,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств республиканского бюджета 

929 04 1 7222   2 984 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 04 1 7222 200 2 984 700,00 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения за счет средств 
местного бюджета 

929 04 1 8027   1 049 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 04 1 8027 200 1 049 000,00 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств местного бюджета 

929 04 1 8221   197 417,14 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 04 1 8221 200 197 417,14 

Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств местного бюджета 

929 04 1 8222   30 149,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 04 1 8222 200 30 149,00 

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств 
местного бюджета 

929 04 1 8223   2 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 04 1 8223 200 2 400 000,00 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания 
населения на территории МОГО "Ухта" 929 04 2 0000   2 910 000,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в гра-
ницах городского округа 

929 04 2 0599   400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 04 2 0599 800 400 000,00 

Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного 
транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пасса-
жирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступ-
ные населенные пункты за счет средств республиканского 
бюджета 

929 04 2 7227   2 384 500,00 
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Иные бюджетные ассигнования 929 04 2 7227 800 2 384 500,00 

Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного 
транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пасса-
жирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступ-
ные населенные пункты за счет средств местного бюджета 

929 04 2 8227   125 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 04 2 8227 800 125 500,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы" 929 05 0 0000   144 539 818,30 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 929 05 1 0000   2 072 049,44 

Снос аварийных жилых домов 929 05 1 0699   2 072 049,44 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 1 0699 200 2 072 049,44 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 929 05 2 0000   5 499 277,69 

Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 929 05 2 0299   288 122,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 2 0299 200 288 122,00 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 929 05 2 0699   5 211 155,69 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 2 0699 200 2 113 155,69 

Иные бюджетные ассигнования 929 05 2 0699 800 3 098 000,00 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 929 05 3 0000   52 215 098,02 

Предоставление субсидий организациям, оказывающим ком-
мунальные услуги населению 

929 05 3 0599   40 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 05 3 0599 800 40 000 000,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услуга-
ми 

929 05 3 0699   786 527,02 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 3 0699 200 786 527,02 

Создание системы управления комплексом водоснабжения с 
приобретением российского оборудования и материалов и 
использованием инновационной продукции, обеспечивающей 
энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти за счет средств республиканского бюджета 

929 05 3 7213   8 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

929 05 3 7213 400 8 000 000,00 

Создание системы управления комплексом водоснабжения с 
приобретением российского оборудования и материалов и 
использованием инновационной продукции, обеспечивающей 
энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти за счет средств местного бюджета 

929 05 3 8213   3 428 571,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

929 05 3 8213 400 3 428 571,00 

Подпрограмма "Благоустройство" 929 05 4 0000   84 753 393,15 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благо-
устройства 

929 05 4 0299   6 729 894,26 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 4 0299 200 6 729 894,26 

Содержание объектов внешнего благоустройства 929 05 4 0599   65 351 898,89 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 4 0599 200 65 351 898,89 

Обустройство и приобретение объектов для создания привле-
кательной среды городского округа 

929 05 4 0699   12 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 4 0699 200 12 400 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 
Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных за 
счет средств Республиканского бюджета 

929 05 4 7312   271 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

929 05 4 7312 100 46 220,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 4 7312 200 225 380,00 

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 0000   39 539 410,00 

Центральный аппарат 929 99 0 0040   2 704 625,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

929 99 0 0040 100 2 690 625,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 99 0 0040 200 14 000,00 

Центральный аппарат 929 99 0 0041   36 828 685,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

929 99 0 0041 100 30 194 601,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 99 0 0041 200 6 002 185,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 99 0 0041 800 631 899,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 
Коми по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных статьями 6, 7, частями 1 и 2 статьи 8 Закона Респуб-
лики Коми "Об административной ответственности в Респуб-
лике Коми" 

929 99 0 7315   6 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

929 99 0 7315 100 4 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

929 99 0 7315 200 1 500,00 

Муниципальное учреждение "Управление культуры адми-
нистрации муниципального образования городского 
округа "Ухта" 

956     259 520 598,78 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики 
на 2014 – 2020 годы" 956 02 0 0000   624 300,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в 
МОГО "Ухта" 956 02 2 0000   624 300,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетинговых 
центров малого и среднего предпринимательства на террито-
риях муниципальных образований за счет средств республи-
канского бюджета 

956 02 2 7218   119 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 02 2 7218 600 119 300,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетинговых 
центров малого и среднего предпринимательства на террито-
риях муниципальных образований за счет средств местного 
бюджета 

956 02 2 8218   505 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 02 2 8218 600 505 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образова-
ния на 2014-2020 годы" 956 07 0 0000   453 524,40 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустрой-
ство подростков" 956 07 4 0000   453 524,40 

Организация временной занятости подростков в летний пери-
од 

956 07 4 0299   354 334,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 07 4 0299 600 354 334,40 

Проведение оздоровительной кампании детей за счет 
средств местного бюджета 

956 07 4 8204   99 190,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 07 4 8204 600 99 190,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура на 2014 - 
2020 годы" 956 08 0 0000   237 548 075,61 

Подпрограмма "Культурное наследие МОГО "Ухта" - наше 
достояние" 956 08 1 0000   14 434 523,60 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) музеями 956 08 1 0101   9 984 219,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 1 0101 600 9 984 219,00 
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Содержание и обслуживание объектов культурного наследия, 
проведение музейных мероприятий музеями 

956 08 1 0501   400 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 1 0501 600 400 000,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия, 
проведение музейных мероприятий управлением культуры 

956 08 1 0599   4 050 304,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

956 08 1 0599 200 4 050 304,60 

Подпрограмма "Организация отдыха и развитие творческого 
потенциала жителей МОГО "Ухта" 956 08 2 0000   210 567 870,01 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями культурно-досуговой сферы 

956 08 2 0102   63 269 287,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 2 0102 600 63 269 287,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библио-
теками 

956 08 2 0103   29 173 768,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 2 0103 600 29 173 768,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями  дополнительного образования детей в области искус-
ств 

956 08 2 0104   51 039 082,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 2 0104 600 51 039 082,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  прочими 
учреждениями культуры 

956 08 2 0105   28 260 897,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 2 0105 600 28 260 897,00 

Капитальный и текущий ремонт объектов культурно-

досуговой сферы 
956 08 2 0202   10 951 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 2 0202 600 10 951 500,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 
учреждений культурно-досуговой сферы 

956 08 2 0402   11 427 429,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 2 0402 600 11 427 429,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования детей в области 
искусств 

956 08 2 0404   1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 2 0404 600 1 500 000,00 

Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, 
реализация творческих проектов в области культуры учре-
ждениями культурно-досуговой сферы 

956 08 2 0602   7 755 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 2 0602 600 7 755 500,00 

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

956 08 2 0699   1 873 707,01 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

956 08 2 0699 200 1 873 707,01 

Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи учре-
ждениями культурно-досуговой сферы 

956 08 2 0702   32 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 2 0702 600 32 000,00 

Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи учре-
ждениями дополнительного образования детей в области ис-
кусств 

956 08 2 0704   30 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 2 0704 600 30 000,00 

Укрепление материально-технической базы и оснащение обо-
рудованием детских школ искусств за счет средств, поступаю-
щих из федерального бюджета 

956 08 2 5014   530 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 2 5014 600 530 100,00 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры за счет средств республиканского бюд-
жета 

956 08 2 7215   2 536 600,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 2 7215 600 2 536 600,00 

Комплектование документных фондов библиотек муници-
пальных образований за счет средств республиканского бюд-
жета 

956 08 2 7245   445 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 2 7245 600 445 400,00 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры за счет средств местного бюджета 

956 08 2 8215   1 297 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 2 8215 600 1 297 200,00 

Комплектование документных фондов библиотек муници-
пальных образований за счет средств местного бюджета 

956 08 2 8245   445 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 2 8245 600 445 400,00 

Подпрограмма "Укрепление межнациональных отношений в 
сфере культуры МОГО "Ухта" 956 08 3 0000   12 545 682,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) объеди-
ненным центром народной культуры 

956 08 3 0106   12 405 682,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 3 0106 600 12 405 682,00 

Содействие сохранению и развитию государственных языков 
Республики Коми объединенным центром народной культуры 

956 08 3 0806   30 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 3 0806 600 30 000,00 

Реализация государственной национальной политики и под-
держка национально-культурных автономий и общественных 
движений в МОГО "Ухта" объединенным центром народной 
культуры 

956 08 3 0906   110 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 08 3 0906 600 110 000,00 

Непрограммные направления деятельности 956 99 0 0000   20 894 698,77 

Центральный аппарат 956 99 0 0040   3 482 366,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

956 99 0 0040 100 3 043 664,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

956 99 0 0040 200 438 702,00 

Центральный аппарат 956 99 0 0041   7 094 117,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

956 99 0 0041 100 5 005 958,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

956 99 0 0041 200 2 088 159,65 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 956 99 0 0042   10 289 514,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

956 99 0 0042 100 8 679 891,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

956 99 0 0042 200 1 604 623,74 

Иные бюджетные ассигнования 956 99 0 0042 800 5 000,00 

Предоставление компенсации для лиц, проживающих в райо-
нах, приравненных к районам Крайнего Севера 

956 99 0 0110   28 700,38 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

956 99 0 0110 600 28 700,38 

Муниципальное учреждение "Управление физической 
культуры и спорта" администрации муниципального об-
разования городского округа "Ухта" 

964     131 721 282,20 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образова-
ния на 2014-2020 годы" 964 07 0 0000   948 461,20 
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Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустрой-
ство подростков" 964 07 4 0000   948 461,20 

Организация временной занятости подростков в летний пери-
од 

964 07 4 0299   556 811,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

964 07 4 0299 600 556 811,20 

Проведение оздоровительной кампании детей за счет 
средств местного бюджета 

964 07 4 8204   391 650,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

964 07 4 8204 600 391 650,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физиче-
ской культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" 964 11 0 0000   117 920 176,00 

Подпрограмма  "Массовая физическая культура" 964 11 1 0000   30 777 290,45 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) физкуль-
турно - спортивными учреждениями 

964 11 1 0112   25 800 490,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

964 11 1 0112 600 25 800 490,45 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 
физкультурно - спортивных учреждений 

964 11 1 0412   2 886 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

964 11 1 0412 600 2 886 800,00 

Реализация календарного плана физкультурных и спортив-
ных мероприятий физкультурно - спортивными учреждениями 

964 11 1 0512   140 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

964 11 1 0512 600 140 000,00 

Развитие адаптивного спорта физкультурно - спортивными 
учреждениями 

964 11 1 0612   150 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

964 11 1 0612 600 150 000,00 

Реализация календарного плана физкультурных и спортив-
ных мероприятий управлением физической культуры и спорта 

964 11 1 0799   1 800 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

964 11 1 0799 200 1 800 000,00 

Подпрограмма "Дополнительное образование в области фи-
зической   культуры и спорта" 964 11 2 0000   87 142 885,55 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) учрежде-
ниями дополнительного образования детей в области физи-
ческой культуры и спорта 

964 11 2 0113   84 232 885,55 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

964 11 2 0113 600 84 232 885,55 

Реализация календарного плана физкультурных и спортив-
ных мероприятий учреждений дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта 

964 11 2 0513   2 890 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

964 11 2 0513 600 2 890 000,00 

Развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительно-
го образования детей в области физической культуры и спор-
та 

964 11 2 0613   20 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

964 11 2 0613 600 20 000,00 

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 0000   12 852 645,00 

Центральный аппарат 964 99 0 0040   2 213 483,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

964 99 0 0040 100 1 970 023,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

964 99 0 0040 200 243 460,00 

Центральный аппарат 964 99 0 0041   5 310 198,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

964 99 0 0041 100 4 382 009,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

964 99 0 0041 200 918 189,00 
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Иные бюджетные ассигнования 964 99 0 0041 800 10 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 964 99 0 0042   5 328 964,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

964 99 0 0042 100 4 417 970,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

964 99 0 0042 200 910 994,00 

Муниципальное учреждение "Управление образования" 
администрации муниципального образования городского 
округа "Ухта" 

975     2 107 644 662,82 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы" 975 05 0 0000   14 286 037,30 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 975 05 1 0000   14 286 037,30 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства за счёт средств феде-
рального бюджета 

975 05 1 5020   1 214 150,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 05 1 5020 300 1 214 150,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства за счёт средств рес-
публиканского бюджета 

975 05 1 7210   2 555 887,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 05 1 7210 300 2 555 887,30 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства за счёт средств мест-
ного бюджета 

975 05 1 8210   10 516 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 05 1 8210 300 10 516 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образова-
ния на 2014-2020 годы" 975 07 0 0000   2 039 595 921,40 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 975 07 1 0000   906 880 301,23 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  до-
школьными образовательными учреждениями 

975 07 1 0107   162 288 545,59 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 1 0107 600 162 288 545,59 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных образователь-
ных учреждений 

975 07 1 0207   12 668 116,06 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 1 0207 600 12 668 116,06 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 
дошкольных образовательных учреждений 

975 07 1 0407   10 080 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 1 0407 600 10 080 900,00 

Организация, проведение и участие воспитанников и педаго-
гов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных ме-
роприятиях федерального, республиканского и городского 
уровней 

975 07 1 0507   429 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 1 0507 600 429 500,00 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных 
образовательных учреждений 

975 07 1 0607   8 439 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 1 0607 600 8 439 000,00 

Повышение квалификации работников дошкольных образова-
тельных учреждений 

975 07 1 0707   1 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 1 0707 600 1 200 000,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 
дошкольных образовательных учреждений за счет средств 
федерального бюджета 

975 07 1 5026   206 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 1 5026 600 206 400,00 
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муници-
пальных дошкольных образовательных организаций за счет 
средств республиканского бюджета 

975 07 1 7201   8 110 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 1 7201 600 8 110 000,00 

Реализация муниципальными дошкольными и общеобразова-
тельными организациями в Республике Коми образователь-
ных программ 

975 07 1 7301   670 490 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 1 7301 600 670 490 600,00 

Предоставление компенсации родителям (законным предста-
вителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на территории Республики Ко-
ми, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования 

975 07 1 7302   30 763 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 1 7302 600 30 763 400,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 
дошкольных образовательных учреждений за счет средств 
местного бюджета 

975 07 1 8026   23 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 1 8026 600 23 000,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муници-
пальных дошкольных образовательных организаций за счет 
средств местного бюджета 

975 07 1 8201   2 180 839,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 1 8201 600 2 180 839,58 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 
дошкольных учреждений за счет средств федерального бюд-
жета 

975 07 1 5059   17 167 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 1 5059 600 17 167 000,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 
дошкольных учреждений за счет средств местного бюджета 

975 07 1 8059   903 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 1 8059 600 903 900,00 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 07 2 0000   1 054 379 809,62 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  общеоб-
разовательными  учреждениями 

975 07 2 0108   97 568 963,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 2 0108 600 97 568 963,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учре-
ждений 

975 07 2 0208   131 750 383,94 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 2 0208 600 131 750 383,94 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений 

975 07 2 0408   21 285 011,68 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 2 0408 600 21 285 011,68 

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов 
в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных меро-
приятиях федерального, республиканского и городского уров-
ней 

975 07 2 0508   1 839 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 2 0508 600 1 839 800,00 

Повышение квалификации работников общеобразовательных 
учреждений 

975 07 2 0608   2 130 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 2 0608 600 2 130 000,00 

Формирование доступной среды в общеобразовательных 
учреждениях 

975 07 2 0708   161 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 2 0708 600 161 000,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9 975 07 2 0808   450 000,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 2 0808 600 450 000,00 

Психологическая, медицинская, социальная реабилитация и 
коррекция детей, имеющих проблемы в развитии, обучении, 
социальной адаптации 

975 07 2 0909   26 378 343,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 2 0909 600 26 378 343,00 

Организация методической и мониторинговой деятельности в 
образовательных учреждениях 

975 07 2 1010   7 548 608,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 2 1010 600 7 548 608,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений за счет федерального 
бюджета 

975 07 2 5097   500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 2 5097 600 500 000,00 

Реализация муниципальными дошкольными и общеобразова-
тельными организациями в Республике Коми образователь-
ных программ 

975 07 2 7301   718 282 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 2 7301 600 718 282 000,00 

Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 клас-
сов в муниципальных образовательных организациях в Рес-
публике Коми, реализующих образовательную программу 
начального общего образования 

975 07 2 7401   46 270 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 2 7401 600 46 270 700,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений за счет местного бюджета 

975 07 2 8097   215 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 2 8097 600 215 000,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 975 07 3 0000   46 542 656,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  учре-
ждениями дополнительного образования детей 

975 07 3 0111   45 757 656,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 3 0111 600 45 757 656,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования детей и учрежде-
ний, работающих с молодежью 

975 07 3 0411   470 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 3 0411 600 470 000,00 

Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи 
и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различ-
ных мероприятиях федерального, республиканского и город-
ского уровней 

975 07 3 0511   115 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 3 0511 600 115 000,00 

Повышение квалификации работников учреждений  дополни-
тельного образования детей 

975 07 3 0711   200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 3 0711 600 200 000,00 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустрой-
ство подростков" 975 07 4 0000   13 722 254,55 

Организация временной занятости подростков в летний пери-
од 

975 07 4 0299   4 293 854,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

975 07 4 0299 200 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 4 0299 600 4 293 854,40 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей за счет средств республиканского бюджета 

975 07 4 7204   4 020 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 4 7204 600 4 020 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей за счет 
средств местного бюджета 

975 07 4 8204   5 408 400,15 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

975 07 4 8204 200 1 953 697,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 07 4 8204 600 3 454 703,15 

Непрограммные направления деятельности 975 99 0 0000   53 762 704,12 

Центральный аппарат 975 99 0 0040   15 504 388,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

975 99 0 0040 100 14 575 788,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

975 99 0 0040 200 928 600,00 

Центральный аппарат 975 99 0 0041   9 263 738,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

975 99 0 0041 100 8 298 726,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

975 99 0 0041 200 959 012,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 99 0 0041 800 6 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 975 99 0 0042   28 789 979,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

975 99 0 0042 100 26 123 976,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

975 99 0 0042 200 2 651 003,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 99 0 0042 800 15 000,00 

Предоставление компенсации для лиц, проживающих в райо-
нах, приравненных к районам Крайнего Севера 

975 99 0 0110   204 599,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 

975 99 0 0110 600 183 748,52 

Иные бюджетные ассигнования 975 99 0 0110 800 20 850,60 

Финансовое управление администрации муниципального 
образования городского округа "Ухта" 

992     94 282 821,65 

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 0000   94 282 821,65 

Центральный аппарат 992 99 0 0040   24 100 693,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

992 99 0 0040 100 20 773 431,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 99 0 0040 200 3 327 162,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 0040 800 100,00 

Центральный аппарат 992 99 0 0041   1 174 131,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

992 99 0 0041 100 1 016 831,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 99 0 0041 200 157 300,00 

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения 
взыскания на средства бюджета МОГО "Ухта" 992 99 0 0080   5 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 0080 800 5 000 000,00 

Резервные фонды местных администраций 992 99 0 0100   14 950 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 0100 800 14 950 000,00 

Предоставление компенсации для лиц, проживающих в райо-
нах, приравненных к районам Крайнего Севера 

992 99 0 0110   259 625,65 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 0110 800 259 625,65 

Процентные платежи по муниципальному долгу 992 99 0 0120   48 798 372,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 99 0 0120 700 48 798 372,00 

Итого       4 460 475 739,83 
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Приложение 4 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 17 сентября 2014 года  № 315  

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

« Приложение 4 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 12 декабря 2013 года №  251 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  
БЮДЖЕТА МОГО «УХТА» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

Наименование 

Код бюджетной классификации Сумма (рублей) 
КВСР КЦСР КВР 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 

Контрольно-счетная палата муници-
пального образования городского 
округа "Ухта" 

905     7 273 844,00 7 273 844,00 

Непрограммные направления деятельно-
сти 

905 99 0 0000   7 273 844,00 7 273 844,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители 

905 99 0 0020   1 223 750,00 1 223 750,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

905 99 0 0020 100 1 223 750,00 1 223 750,00 

Центральный аппарат 905 99 0 0040   3 254 330,00 3 254 330,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

905 99 0 0040 100 1 835 102,00 1 835 102,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 0040 200 1 396 005,00 1 396 005,00 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 0040 800 23 223,00 23 223,00 

Центральный аппарат 905 99 0 0041   2 795 764,00 2 795 764,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

905 99 0 0041 100 2 167 063,00 2 167 063,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 0041 200 628 701,00 628 701,00 

Совет муниципального образования 
городского округа "Ухта" 

921     20 280 123,00 20 301 670,00 

Непрограммные направления деятельно-
сти 

921 99 0 0000   20 280 123,00 20 301 670,00 

Глава муниципального образования 921 99 0 0010   2 732 480,00 2 732 480,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

921 99 0 0010 100 2 732 480,00 2 732 480,00 

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования 

921 99 0 0011   82 800,00 82 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

921 99 0 0011 200 82 800,00 82 800,00 

Центральный аппарат 921 99 0 0040   15 221 051,00 15 242 598,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

921 99 0 0040 100 6 773 069,00 6 773 069,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

921 99 0 0040 200 8 242 982,00 8 264 529,00 
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Иные бюджетные ассигнования 921 99 0 0040 800 205 000,00 205 000,00 

Центральный аппарат 921 99 0 0041   2 243 792,00 2 243 792,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

921 99 0 0041 100 1 949 586,00 1 949 586,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

921 99 0 0041 200 294 206,00 294 206,00 

Администрация муниципального обра-
зования городского округа "Ухта" 

923     307 245 076,22 313 511 145,93 

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

923 01 0 0000   19 775 025,00 19 775 025,00 

Подпрограмма  "Электронный муниципа-
литет" 923 01 1 0000   17 504 199,00 17 504 199,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) многофункциональ-
ным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 

923 01 1 0114   12 992 122,00 12 992 122,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

923 01 1 0114 600 12 992 122,00 12 992 122,00 

Развитие единой муниципальной мульти-
сервисной корпоративной сети передачи 
данных 

923 01 1 0514   2 199 077,00 2 199 077,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

923 01 1 0514 600 2 199 077,00 2 199 077,00 

Обеспечение  функционирования инфор-
мационных систем  в администрации 

923 01 1 0699   2 313 000,00 2 313 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 01 1 0699 200 2 313 000,00 2 313 000,00 

Подпрограмма  "Дополнительные меры 
социальной поддержки граждан, прожива-
ющих на территории МОГО "Ухта" 

923 01 2 0000   2 200 826,00 2 200 826,00 

Предоставление дополнительных мер со-
циальной поддержки  отдельным катего-
риям граждан 

923 01 2 0599   2 200 826,00 2 200 826,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

923 01 2 0599 300 2 200 826,00 2 200 826,00 

Подпрограмма  "Развитие кадрового по-
тенциала муниципальной службы в адми-
нистрации МОГО "Ухта" 

923 01 3 0000   70 000,00 70 000,00 

Организация непрерывного профессио-
нального образования и развития работ-
ников 

923 01 3 0599   70 000,00 70 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 01 3 0599 200 70 000,00 70 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Развитие экономики на 2014 – 2020 годы" 923 02 0 0000   1 500 000,00 1 500 000,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпри-
нимательство в МОГО "Ухта" 923 02 2 0000   1 500 000,00 1 500 000,00 

Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства за счет 
средств местного бюджета 

923 02 2 0599   1 500 000,00 1 500 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 02 2 0599 800 1 500 000,00 1 500 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Безопасность жизнедеятельности насе-
ления на 2014 – 2020 годы" 

923 03 0 0000   32 512 379,00 32 470 378,00 

Подпрограмма "Защита населения и тер-
ритории городского округа" 923 03 1 0000   32 512 379,00 32 470 378,00 

Профилактика правонарушений 923 03 1 0598   3 105 181,00 3 105 181,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 03 1 0598 200 3 105 181,00 3 105 181,00 

Профилактика пожарной безопасности 923 03 1 0698   1 100 000,00 1 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 03 1 0698 200 1 100 000,00 1 100 000,00 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 923 03 1 0798   130 000,00 130 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 03 1 0798 200 130 000,00 130 000,00 

Обеспечение выполнения комплекса мер 
гражданской обороны, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и пожарной без-
опасности 

923 03 1 0898   28 177 198,00 28 135 197,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

923 03 1 0898 100 24 452 456,00 24 454 025,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 03 1 0898 200 3 721 942,00 3 678 372,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 03 1 0898 800 2 800,00 2 800,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Жилье и жилищно-коммунальное хозяй-
ство на 2014 – 2020 годы" 

923 05 0 0000   26 942 820,00 26 134 496,00 

Подпрограмма "Доступное и комфортное 
жилье" 923 05 1 0000   26 942 820,00 26 134 496,00 

Строительство малоэтажных жилых до-
мов для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда 

923 05 1 0700   8 934 720,00 7 940 896,00 

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

923 05 1 0700 400 8 934 720,00 7 940 896,00 

Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений за счёт 
средств, поступающих из федерального 
бюджета 

923 05 1 5082   3 722 200,00 3 908 300,00 

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

923 05 1 5082 400 3 722 200,00 3 908 300,00 

Обеспечение жильём отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 го-
да № 181-ФЗ "О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации", за счёт 
средств, поступающих из федерального 
бюджета 

923 05 1 5135   3 466 600,00 3 466 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

923 05 1 5135 300 3 466 600,00 3 466 000,00 

Строительство, приобретение, рекон-
струкция, ремонт жилых помещений для 
обеспечения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми поме-
щениями муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда, предоставляе-
мыми по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 

923 05 1 7303   10 271 600,00 10 271 600,00 

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

923 05 1 7303 400 10 271 600,00 10 271 600,00 
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Обеспечение переданных государствен-
ных полномочий по обеспечению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями специа-
лизированного муниципального жилищно-
го фонда, предоставляемыми по догово-
рам найма специализированных жилых 
помещений 

923 05 1 7304   33 000,00 33 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

923 05 1 7304 100 33 000,00 33 000,00 

Осуществление переданных государ-
ственных полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера-
нах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации" 

923 05 1 7305   47 200,00 47 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

923 05 1 7305 100 47 200,00 47 200,00 

Осуществление переданных государ-
ственных полномочий в области государ-
ственной поддержки граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение 
субсидии (социальных выплат) на приоб-
ретение или строительство жилья, в соот-
ветствии с Законом Республики Коми "О 
наделении органов местного самоуправ-
ления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями в обла-
сти государственной поддержки граждан 
Российской Федерации, имеющих право 
на получение субсидий (социальных вы-
плат) на приобретение или строительство 
жилья" 

923 05 1 7308   467 500,00 467 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

923 05 1 7308 100 467 500,00 467 500,00 

Муниципальная программа "Переселение 
граждан, проживающих на территории 
МОГО "Ухта", из аварийного жилищного 
фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 го-
да" 

923 06 0 0000   8 698 564,22 15 374 358,93 

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 

923 06 0 9603   8 698 564,22 15 374 358,93 

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

923 06 0 9603 400 8 698 564,22 15 374 358,93 
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Непрограммные направления деятельно-
сти 

923 99 0 0000   217 816 288,00 218 256 888,00 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного орга-
на муниципального образования) 

923 99 0 0030   2 594 193,00 2 594 193,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

923 99 0 0030 100 2 594 193,00 2 594 193,00 

Центральный аппарат 923 99 0 0040   100 953 557,00 100 953 557,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

923 99 0 0040 100 71 120 332,00 71 120 332,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 0040 200 29 451 225,00 29 451 225,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 0040 800 382 000,00 382 000,00 

Центральный аппарат 923 99 0 0041   67 088 561,00 67 088 561,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

923 99 0 0041 100 60 225 381,00 60 225 381,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 0041 200 6 856 180,00 6 856 180,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 0041 800 7 000,00 7 000,00 

Оплата расходов, связанных с приватиза-
цией и продажей прав на заключение до-
говоров права аренды муниципального 
имущества и на земельные участки 

923 99 0 0050   1 950 000,00 1 950 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 0050 200 1 950 000,00 1 950 000,00 

Оплата услуг по инвентаризации и состав-
лению технических паспортов муници-
пального имущества, оценка рыночной 
стоимости 

923 99 0 0051   900 000,00 900 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 0051 200 900 000,00 900 000,00 

Расходы, связанные с содержанием и ре-
монтом объектов казны, сносом списан-
ных муниципальных объектов 

923 99 0 0052   3 318 375,00 3 318 375,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 0052 200 3 318 375,00 3 318 375,00 

Оплата платежей, сборов, государствен-
ных пошлин, касающихся муниципальной 
собственности (регистрация права муни-
ципальной собственности, внесение изме-
нений в ЕГРП, расходы, связанные с полу-
чением сведений в ИФНС о возможной 
ликвидации должника с целью подготовки 
пакета документов по списанию безнадеж-
ной к взысканию задолженности, расходы 
отдела ПСП на розыск должников) 

923 99 0 0053   10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 0053 200 10 000,00 10 000,00 

Расходы, связанные с участием и прекра-
щением участия в хозяйственных обще-
ствах и МУП 

923 99 0 0054   10 000,00 10 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 0054 200 10 000,00 10 000,00 

Прочие выплаты по обязательствам госу-
дарства 

923 99 0 0060   1 500 000,00 1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

923 99 0 0060 600 1 500 000,00 1 500 000,00 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 

923 99 0 0070   26 826 602,00 26 826 602,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

923 99 0 0070 100 22 658 300,00 22 658 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 0070 200 3 469 420,00 3 469 420,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 0070 800 698 882,00 698 882,00 

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 

923 99 0 0090   12 665 000,00 12 665 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

923 99 0 0090 300 12 665 000,00 12 665 000,00 

Осуществление государственных полно-
мочий по составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации за счет средств, поступа-
ющих из федерального бюджета 

923 99 0 5120   0,00 440 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 5120 200 0,00 440 600,00 

Муниципальное учреждение 
"Управление жилищно-коммунального 
хозяйства" администрации МОГО 
"Ухта" 

929     338 689 576,00 257 718 512,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Развитие транспортной системы на 2014-

2020 годы" 
929 04 0 0000   215 178 677,00 146 677 645,00 

Подпрограмма "Дорожная деятельность и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории МОГО "Ухта" 

929 04 1 0000   214 652 614,00 146 151 582,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержа-
ние улично-дорожной сети 

929 04 1 0299   205 972 263,00 139 971 231,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 04 1 0299 200 205 972 263,00 139 971 231,00 

Обеспечение обустройства и содержания 
технических средств организации без-
опасного дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования 
местного значения 

929 04 1 0699   8 500 000,00 6 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 04 1 0699 200 8 500 000,00 6 000 000,00 

Оборудование и содержание ледовых пе-
реправ и зимних автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за 
счет средств местного бюджета 

929 04 1 8221   180 351,00 180 351,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 04 1 8221 200 180 351,00 180 351,00 

Подпрограмма "Организация транспортно-
го обслуживания населения на террито-
рии МОГО "Ухта" 

929 04 2 0000   526 063,00 526 063,00 

Обеспечение транспортного обслужива-
ния населения в границах городского 
округа 

929 04 2 0599   400 000,00 400 000,00 
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Иные бюджетные ассигнования 929 04 2 0599 800 400 000,00 400 000,00 

Возмещение выпадающих доходов орга-
низаций воздушного транспорта, осу-
ществляющих внутримуниципальные пас-
сажирские перевозки воздушным транс-
портом в труднодоступные населенные 
пункты за счет средств местного бюджета 

929 04 2 8227   126 063,00 126 063,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 04 2 8227 800 126 063,00 126 063,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Жилье и жилищно-коммунальное хозяй-
ство на 2014 – 2020 годы" 

929 05 0 0000   82 514 392,00 70 044 360,00 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 929 05 2 0000   5 000 000,00 4 850 000,00 

Организация содержания муниципального 
жилищного фонда 

929 05 2 0699   5 000 000,00 4 850 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 05 2 0699 200 1 000 000,00 850 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 05 2 0699 800 4 000 000,00 4 000 000,00 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 929 05 3 0000   15 864 285,00 15 864 285,00 

Обеспечение населения коммунальными 
и бытовыми услугами 

929 05 3 0699   150 000,00 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 05 3 0699 200 150 000,00 150 000,00 

Создание системы управления комплек-
сом водоснабжения с приобретением рос-
сийского оборудования и материалов и 
использованием инновационной продук-
ции, обеспечивающей энергосбережение 
и повышение энергетической эффектив-
ности за счет средств республиканского 
бюджета 

929 05 3 7213   11 000 000,00 11 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

929 05 3 7213 400 11 000 000,00 11 000 000,00 

Создание системы управления комплек-
сом водоснабжения с приобретением рос-
сийского оборудования и материалов и 
использованием инновационной продук-
ции, обеспечивающей энергосбережение 
и повышение энергетической эффектив-
ности за счет средств местного бюджета 

929 05 3 8213   4 714 285,00 4 714 285,00 

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

929 05 3 8213 400 4 714 285,00 4 714 285,00 

Подпрограмма "Благоустройство" 929 05 4 0000   61 650 107,00 49 330 075,00 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов 
внешнего благоустройства 

929 05 4 0299   5 000 000,00 4 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 05 4 0299 200 5 000 000,00 4 000 000,00 

Содержание объектов внешнего благо-
устройства 

929 05 4 0599   54 250 107,00 42 930 075,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 05 4 0599 200 54 250 107,00 42 930 075,00 

Обустройство и приобретение объектов 
для создания привлекательной среды го-
родского округа 

929 05 4 0699   2 400 000,00 2 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 05 4 0699 200 2 400 000,00 2 400 000,00 

Непрограммные направления деятельно-
сти 

929 99 0 0000   40 996 507,00 40 996 507,00 

Центральный аппарат 929 99 0 0040   2 789 642,00 2 789 642,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

929 99 0 0040 100 2 787 642,00 2 787 642,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 99 0 0040 200 2 000,00 2 000,00 

Центральный аппарат 929 99 0 0041   38 206 865,00 38 206 865,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

929 99 0 0041 100 31 610 547,00 31 610 547,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

929 99 0 0041 200 6 288 419,00 6 288 419,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 99 0 0041 800 307 899,00 307 899,00 

Муниципальное учреждение 
"Управление культуры администрации 
муниципального образования город-
ского округа "Ухта" 

956     241 671 543,00 277 778 966,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Развитие экономики на 2014 – 2020 годы" 956 02 0 0000   505 000,00 505 000,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпри-
нимательство в МОГО "Ухта" 956 02 2 0000   505 000,00 505 000,00 

Обеспечение деятельности информацион-
но - маркетинговых центров малого и 
среднего предпринимательства на терри-
ториях муниципальных образований за 
счет средств местного бюджета 

956 02 2 8218   505 000,00 505 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 02 2 8218 600 505 000,00 505 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Культура на 2014 - 2020 годы" 956 08 0 0000   218 902 554,00 255 009 977,00 

Подпрограмма "Культурное наследие МО-
ГО "Ухта" - наше достояние" 956 08 1 0000   14 058 648,00 16 160 927,00 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ) музеями 

956 08 1 0101   11 248 553,00 13 350 832,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 08 1 0101 600 11 248 553,00 13 350 832,00 

Содержание и обслуживание объектов 
культурного наследия, проведение музей-
ных мероприятий управлением культуры 

956 08 1 0599   2 810 095,00 2 810 095,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

956 08 1 0599 200 2 810 095,00 2 810 095,00 

Подпрограмма "Организация отдыха и 
развитие творческого потенциала жителей 
МОГО "Ухта" 

956 08 2 0000   190 383 192,00 221 506 730,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями куль-
турно-досуговой сферы 

956 08 2 0102   67 443 387,00 86 286 644,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 08 2 0102 600 67 443 387,00 86 286 644,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) библиотеками 

956 08 2 0103   33 735 559,00 40 235 251,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 08 2 0103 600 33 735 559,00 40 235 251,00 
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Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями  до-
полнительного образования детей в обла-
сти искусств 

956 08 2 0104   48 522 444,00 54 303 033,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 08 2 0104 600 48 522 444,00 54 303 033,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)  прочими учреждения-
ми культуры 

956 08 2 0105   28 000 897,00 28 000 897,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 08 2 0105 600 28 000 897,00 28 000 897,00 

Укрепление и модернизация материально
-технической базы учреждений культурно-

досуговой сферы 

956 08 2 0402   5 474 205,00 5 474 205,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 08 2 0402 600 5 474 205,00 5 474 205,00 

Организация городских мероприятий, фе-
стивалей, смотров, реализация творче-
ских проектов в области культуры учре-
ждениями культурно-досуговой сферы 

956 08 2 0602   4 379 000,00 4 379 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 08 2 0602 600 4 379 000,00 4 379 000,00 

Организация городских мероприятий, фе-
стивалей, смотров, реализация творче-
ских проектов в области культуры управ-
лением культуры 

956 08 2 0699   1 838 000,00 1 838 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

956 08 2 0699 200 1 838 000,00 1 838 000,00 

Поддержка одаренных детей и талантли-
вой молодежи учреждениями культурно-

досуговой сферы 

956 08 2 0702   32 000,00 32 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 08 2 0702 600 32 000,00 32 000,00 

Поддержка одаренных детей и талантли-
вой молодежи учреждениями дополни-
тельного образования детей в области 
искусств 

956 08 2 0704   30 000,00 30 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 08 2 0704 600 30 000,00 30 000,00 

Укрепление материально-технической ба-
зы муниципальных учреждений культуры 
за счет средств местного бюджета 

956 08 2 8215   482 300,00 482 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 08 2 8215 600 482 300,00 482 300,00 

Комплектование документных фондов 
библиотек муниципальных образований за 
счет средств местного бюджета 

956 08 2 8245   445 400,00 445 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 08 2 8245 600 445 400,00 445 400,00 

Подпрограмма "Укрепление межнацио-
нальных отношений в сфере культуры 
МОГО "Ухта" 

956 08 3 0000   14 460 714,00 17 342 320,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) объединенным цен-
тром народной культуры 

956 08 3 0106   14 320 714,00 17 202 320,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 08 3 0106 600 14 320 714,00 17 202 320,00 
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Содействие сохранению и развитию госу-
дарственных языков Республики Коми 
объединенным центром народной культу-
ры 

956 08 3 0806   30 000,00 30 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 08 3 0806 600 30 000,00 30 000,00 

Реализация государственной националь-
ной политики и поддержка национально-

культурных автономий и общественных 
движений в МОГО "Ухта" объединенным 
центром народной культуры 

956 08 3 0906   110 000,00 110 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

956 08 3 0906 600 110 000,00 110 000,00 

Непрограммные направления деятельно-
сти 

956 99 0 0000   22 263 989,00 22 263 989,00 

Центральный аппарат 956 99 0 0040   3 599 380,00 3 599 380,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

956 99 0 0040 100 3 139 678,00 3 139 678,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

956 99 0 0040 200 459 702,00 459 702,00 

Центральный аппарат 956 99 0 0041   7 374 642,00 7 374 642,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

956 99 0 0041 100 3 888 444,00 3 888 444,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

956 99 0 0041 200 3 486 198,00 3 486 198,00 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 

956 99 0 0042   11 289 967,00 11 289 967,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

956 99 0 0042 100 8 703 267,00 8 703 267,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

956 99 0 0042 200 2 582 000,00 2 582 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 956 99 0 0042 800 4 700,00 4 700,00 

Муниципальное учреждение 
"Управление физической культуры и 
спорта" администрации муниципально-
го образования городского округа 
"Ухта" 

964     131 874 709,00 138 950 209,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Развитие физической культуры и спорта 
на 2014 - 2020 годы" 

964 11 0 0000   118 910 000,00 125 985 500,00 

Подпрограмма  "Массовая физическая 
культура" 964 11 1 0000   24 760 000,00 24 835 500,00 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ) физкультурно - спор-
тивными учреждениями 

964 11 1 0112   21 412 000,00 21 412 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

964 11 1 0112 600 21 412 000,00 21 412 000,00 

Укрепление и модернизация материально
-технической базы физкультурно - спор-
тивных учреждений 

964 11 1 0412   1 258 000,00 1 333 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

964 11 1 0412 600 1 258 000,00 1 333 500,00 
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Реализация календарного плана физкуль-
турных и спортивных мероприятий физ-
культурно - спортивными учреждениями 

964 11 1 0512   140 000,00 140 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

964 11 1 0512 600 140 000,00 140 000,00 

Развитие адаптивного спорта физкультур-
но - спортивными учреждениями 

964 11 1 0612   150 000,00 150 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

964 11 1 0612 600 150 000,00 150 000,00 

Реализация календарного плана физкуль-
турных и спортивных мероприятий управ-
лением физической культуры и спорта 

964 11 1 0799   1 800 000,00 1 800 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

964 11 1 0799 200 1 800 000,00 1 800 000,00 

Подпрограмма "Дополнительное образо-
вание в области физической   культуры и 
спорта" 

964 11 2 0000   94 150 000,00 101 150 000,00 

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

964 11 2 0113   91 240 000,00 98 240 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

964 11 2 0113 600 91 240 000,00 98 240 000,00 

Реализация календарного плана физкуль-
турных и спортивных мероприятий учре-
ждений дополнительного образования 
детей в области физической культуры и 
спорта 

964 11 2 0513   2 890 000,00 2 890 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

964 11 2 0513 600 2 890 000,00 2 890 000,00 

Развитие адаптивного спорта учреждения-
ми дополнительного образования детей в 
области физической культуры и спорта 

964 11 2 0613   20 000,00 20 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

964 11 2 0613 600 20 000,00 20 000,00 

Непрограммные направления деятельно-
сти 

964 99 0 0000   12 964 709,00 12 964 709,00 

Центральный аппарат 964 99 0 0040   2 147 491,00 2 287 491,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

964 99 0 0040 100 1 994 031,00 2 044 031,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

964 99 0 0040 200 153 460,00 243 460,00 

Центральный аппарат 964 99 0 0041   5 478 974,00 5 352 136,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

964 99 0 0041 100 4 519 527,00 4 539 527,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

964 99 0 0041 200 952 609,00 802 609,00 

Иные бюджетные ассигнования 964 99 0 0041 800 6 838,00 10 000,00 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 

964 99 0 0042   5 338 244,00 5 325 082,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

964 99 0 0042 100 4 578 500,00 4 578 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

964 99 0 0042 200 759 744,00 746 582,00 

Муниципальное учреждение 
"Управление образования" админи-
страции муниципального образования 
городского округа "Ухта" 

975     1 841 346 863,00 1 841 346 863,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Жилье и жилищно-коммунальное хозяй-
ство на 2014 – 2020 годы" 

975 05 0 0000   11 032 000,00 11 032 000,00 

Подпрограмма "Доступное и комфортное 
жилье" 975 05 1 0000   11 032 000,00 11 032 000,00 

Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства за 
счёт средств местного бюджета 

975 05 1 8210   11 032 000,00 11 032 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

975 05 1 8210 300 11 032 000,00 11 032 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 
"Развитие образования на 2014-2020 го-
ды" 

975 07 0 0000   1 775 044 655,00 1 775 044 655,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования" 975 07 1 0000   884 259 392,00 884 326 792,00 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ)  дошкольными обра-
зовательными учреждениями 

975 07 1 0107   164 889 092,00 164 956 492,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 07 1 0107 600 164 889 092,00 164 956 492,00 

Организация, проведение и участие вос-
питанников и педагогов в конкурсах, фе-
стивалях, соревнованиях, различных ме-
роприятиях федерального, республикан-
ского и городского уровней 

975 07 1 0507   475 300,00 475 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 07 1 0507 600 475 300,00 475 300,00 

Обеспечение квалифицированными кад-
рами дошкольных образовательных учре-
ждений 

975 07 1 0607   8 439 000,00 8 439 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 07 1 0607 600 8 439 000,00 8 439 000,00 

Повышение квалификации работников 
дошкольных образовательных учрежде-
ний 

975 07 1 0707   1 500 000,00 1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 07 1 0707 600 1 500 000,00 1 500 000,00 

Реализация муниципальными дошкольны-
ми и общеобразовательными организаци-
ями в Республике Коми образовательных 
программ 

975 07 1 7301   683 442 600,00 683 442 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 07 1 7301 600 683 442 600,00 683 442 600,00 

Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) платы за при-
смотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на террито-
рии Республики Коми, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного об-
разования 

975 07 1 7302   25 513 400,00 25 513 400,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 07 1 7302 600 25 513 400,00 25 513 400,00 

Подпрограмма "Развитие общего образо-
вания" 975 07 2 0000   833 766 575,00 833 699 175,00 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ)  общеобразователь-
ными  учреждениями 

975 07 2 0108   93 932 563,00 93 865 163,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 07 2 0108 600 93 932 563,00 93 865 163,00 

Организация, проведение и участие обу-
чающихся и педагогов в конкурсах, фести-
валях, соревнованиях, различных меро-
приятиях федерального, республиканско-
го и городского уровней 

975 07 2 0508   1 843 800,00 1 843 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 07 2 0508 600 1 843 800,00 1 843 800,00 

Повышение квалификации работников 
общеобразовательных учреждений 

975 07 2 0608   2 020 000,00 2 020 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 07 2 0608 600 2 020 000,00 2 020 000,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9 975 07 2 0808   450 000,00 450 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 07 2 0808 600 450 000,00 450 000,00 

Психологическая, медицинская, социаль-
ная реабилитация и коррекция детей, име-
ющих проблемы в развитии, обучении, 
социальной адаптации 

975 07 2 0909   26 224 589,00 26 224 589,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 07 2 0909 600 26 224 589,00 26 224 589,00 

Организация методической и мониторин-
говой деятельности в образовательных 
учреждениях 

975 07 2 1010   7 699 923,00 7 699 923,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 07 2 1010 600 7 699 923,00 7 699 923,00 

Реализация муниципальными дошкольны-
ми и общеобразовательными организаци-
ями в Республике Коми образовательных 
программ 

975 07 2 7301   701 595 700,00 701 595 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 07 2 7301 600 701 595 700,00 701 595 700,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительно-
го образования" 975 07 3 0000   45 405 303,00 45 405 303,00 

Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ)  учреждениями до-
полнительного образования детей 

975 07 3 0111   45 090 303,00 45 090 303,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 07 3 0111 600 45 090 303,00 45 090 303,00 

Организация, проведение и участие обу-
чающихся, молодежи и педагогов в кон-
курсах, фестивалях, соревнованиях, раз-
личных мероприятиях федерального, рес-
публиканского и городского уровней 

975 07 3 0511   115 000,00 115 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 07 3 0511 600 115 000,00 115 000,00 

Повышение квалификации работников 
учреждений  дополнительного образова-
ния детей 

975 07 3 0711   200 000,00 200 000,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

975 07 3 0711 600 200 000,00 200 000,00 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых де-
тей и трудоустройство подростков" 975 07 4 0000   11 613 385,00 11 613 385,00 

Организация временной занятости под-
ростков в летний период 

975 07 4 0299   5 554 000,00 5 554 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

975 07 4 0299 200 5 554 000,00 5 554 000,00 

Проведение оздоровительной кампании 
детей за счет средств местного бюджета 

975 07 4 8204   6 059 385,00 6 059 385,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

975 07 4 8204 200 6 059 385,00 6 059 385,00 

Непрограммные направления деятельно-
сти 

975 99 0 0000   55 270 208,00 55 270 208,00 

Центральный аппарат 975 99 0 0040   16 022 462,00 16 022 462,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

975 99 0 0040 100 15 071 362,00 15 071 362,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

975 99 0 0040 200 951 100,00 951 100,00 

Центральный аппарат 975 99 0 0041   9 579 605,00 9 579 605,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

975 99 0 0041 100 8 598 391,00 8 598 391,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

975 99 0 0041 200 975 214,00 975 214,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 99 0 0041 800 6 000,00 6 000,00 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 

975 99 0 0042   29 668 141,00 29 668 141,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

975 99 0 0042 100 27 068 938,00 27 068 938,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

975 99 0 0042 200 2 584 203,00 2 584 203,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 99 0 0042 800 15 000,00 15 000,00 

Финансовое управление администра-
ции муниципального образования го-
родского округа "Ухта" 

992     134 485 213,00 175 955 976,00 

Непрограммные направления деятельно-
сти 

992 99 0 0000   134 485 213,00 175 955 976,00 

Центральный аппарат 992 99 0 0040   24 929 351,00 24 929 351,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

992 99 0 0040 100 21 368 789,00 21 368 789,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

992 99 0 0040 200 3 560 462,00 3 560 462,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 0040 800 100,00 100,00 

Центральный аппарат 992 99 0 0041   1 049 296,00 1 049 296,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

992 99 0 0041 100 905 296,00 905 296,00 
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Приложение 5 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 17 сентября 2014 года  №  315 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

 « Приложение 5 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 12 декабря 2013 года  № 251 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА МОГО «УХТА  НА 2014 ГОД  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

992 99 0 0041 200 144 000,00 144 000,00 

Исполнение судебных актов, предусмат-
ривающих обращения взыскания на сред-
ства бюджета МОГО "Ухта" 

992 99 0 0080   5 000 000,00 5 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 0080 800 5 000 000,00 5 000 000,00 

Резервные фонды местных администра-
ций 

992 99 0 0100   15 000 000,00 15 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 0100 800 15 000 000,00 15 000 000,00 

Предоставление компенсации для лиц, 
проживающих в районах, приравненных к 
районам Крайнего Севера 

992 99 0 0110   500 000,00 500 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 0110 800 500 000,00 500 000,00 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

992 99 0 0120   48 465 639,00 50 875 026,00 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

992 99 0 0120 700 48 465 639,00 50 875 026,00 

Условно утверждаемые (утвержденные) 
расходы 

992 99 0 9999   39 540 927,00 78 602 303,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 9999 800 39 540 927,00 78 602 303,00 

Итого       3 022 866 947,22 3 032 837 185,93 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование 

Сумма 

(рублей) 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕ-
ТА 

683 893 761,00 

01 02 00 00 00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

74 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 

548 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации 

548 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валю-
те Российской Федерации 

- 474 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 

- 474 000 000,00 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

- 55 000 000,00 

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

-55 000 000,00 

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

0,00 

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

0,00 

01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 55 000 000,00 
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Приложение 6 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 17 сентября 2014 года № 315 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

«Приложение 6 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 12 декабря 2013 года № 251 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА МОГО «УХТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

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

- 55 000 000,00 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
236 505 361,00 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
- 4 752 970 378,83 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
- 4 752 970 378,83 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
- 4 752 970 378,83 

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 

- 4 752 970 378,83 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
4 989 475 739,83 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 
4 989 475 739,83 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 
4 989 475 739,83 

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 

4 989 475 739,83 

01 06 00 00 00 0000 000 
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

428 388 400,00 

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности 

428 388 400,00 

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 

428 388 400,00 

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в собственности городских округов 

428 388 400,00 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование 

Сумма 

(рублей) 

2015 год 2016 год 

1 2 3 
4 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

9 017 537,22 - 57 997 074,07 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,00 - 70 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

474 000 000,00 204 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации 

474 000 000,00 204 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 800 

Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Фе-
дерации 

-474 000 000,00 - 274 000 000 ,00 

01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов  кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 

-474 000 000,00 - 274 000 000 ,00 

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

- 40 000 000,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 

- 40 000 000,00 0,00 
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01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 

01 03 01 00 04 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации  бюдже-
тами городских округов в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федера-
ции 

- 40 000 000,00 0,00 

01 03 01 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

- 40 000 000,00 0,00 

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

2 129 168,22 12 002 925,93 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 534 737 779,00 - 3 294 834 260,00 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 534 737 779,00 - 3 294 834 260,00 

01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-3 534 737 779,00 - 3 294 834 260,00 

01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

-3 534 737 779,00 - 3 294 834 260,00 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 536 866 947,22 3 306 837 185,93 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 3 536 866 947,22 3 306 837 185,93 

01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение  прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

3 536 866 947,22 3 306 837 185,93 

01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение  прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

3 536 866 947,22 3 306 837 185,93 

01 06 00 00 00 0000 000 
Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

46 888 369,00 0,00 

01 06 01 00 00 0000 000 

Акции и иные формы участия в капитале, нахо-
дящиеся в государственной и муниципальной 
собственности 

46 888 369,00 0,00 

01 06 01 00 00 0000 630 

Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 

46 888 369,00 0,00 

01 06 01 00 04 0000 630 

Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов 

46 888 369,00 0,00 
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Приложение 7 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 17 сентября 2014 года  № 317 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

«Приложение 7 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 12 декабря 2013 года № 251 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МОГО «УХТА»  

Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта» 

главного админи-
стратора доходов 

доходов бюджета МОГО «Ухта» 

1 2 3 

905 Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа "Ухта" 

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

905 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

921 

Совет муниципального образования городского округа "Ухта" 

921 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

921 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

921 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

923 

Администрация муниципального образования городского округа "Ухта" 

923 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (сумма платежа) 

923 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (прочие поступления) 

923 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим городским округам 

923 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

923 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

923 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений) 

923 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами 

923 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

923 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 

923 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов 

923 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 

923 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
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923 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

923 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу 

923 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учре-
ждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации 
основных средств 

923 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

923 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

923 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

923 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) город-
ских округов за выполнение определенных функций 

923 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

923 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ко-
гда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов 

923 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов городских округов) 

923 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд городских округов 

923 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

923 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

923 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

923 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

923 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 

923 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

923 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

923 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

923 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

923 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

923 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
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923 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

923 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения 

923 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации» 

923 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

923 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

923 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

923 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

923 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

923 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

929 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" 

929 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(сумма платежа) 

929 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(прочие поступления) 

929 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

929 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских округов 

929 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

929 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 

929 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов 

929 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 

929 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

929 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

929 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов 
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929 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ко-
гда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов 

929 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов городских округов) 

929 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда,  причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в  бюджеты город-
ских округов 

929 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

929 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

929 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

929 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ 

929 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 

929 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

929 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

929 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

929 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

929 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

929 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

929 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

929 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

956 

Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования городского 
округа "Ухта" 

956 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений) 

956 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

956 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учре-
ждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации 
основных средств 

956 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

956 1 14 06044 04 0000 430 

  

  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

956 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

956 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов городских округов) 
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956 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

956 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

956 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

956 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ 

956 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

956 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

956 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

956 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки 

956 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

956 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

956 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

956 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

964 

Муниципальное учреждение "Управление физической культуры и спорта" администрации муниципального об-
разования городского округа "Ухта" 

964 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

964 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учре-
ждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации 
основных средств 

964 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

964 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

964 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

964 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов городских округов) 

964 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

964 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

964 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

964 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

964 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

964 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

964 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от  возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

964 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

964 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

975 

Муниципальное учреждение "Управление образования" администрации муниципального образования городско-
го округа "Ухта" 

975 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
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975 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учре-
ждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации 
основных средств 

975 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

975 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

975 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

975 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов городских округов) 

975 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

975 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

975 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

975 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 

975 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ 

975 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 

975 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

975 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 

975 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

975 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство 

975 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания 

975 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

975 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

975 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

975 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от  возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

975 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от  возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

975 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

992 

Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа "Ухта" 

992 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

992 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

992 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

992 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

992 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 
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Приложение 8 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 17 сентября 2014 года №  315 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

«Приложение 10 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 12 декабря 2013 года № 251 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОГО «УХТА» НА 2014 ГОД  

 

Приложение 9 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 17 сентября 2014 года № 315 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

«Приложение 11 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 12 декабря 2013 года № 251 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

ПРОГРАММА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОГО «УХТА» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ  

 

992 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 

992 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

992 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

992 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

992 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

992 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

992 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

Вид заимствований 

(+ привлечение / - погашение) 
Сумма 

 (рублей) 
1 2 

Всего 
19 000 000,00 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 
74 000 000,00 

Привлечение средств 
548 000 000,00 

Погашение основной суммы долга 
- 474 000 000,00 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции - 55 000 000,00 

Привлечение средств 0,00 

Погашение основной суммы долга 
- 55 000 000,00 

Вид заимствований 

(+ привлечение / - погашение) 
Сумма 

 (рублей) 
2015 год 2016 год 

1 2 3 

Всего 
- 40 000 000,00 - 70 000 000,00 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 474 000 000,00 - 70 000 000,00 

Привлечение средств 474 000 000,00 204 000 000,00 

Погашение основной суммы долга 
-474 000 000,00 - 274 000 000,00 
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Приложение 10 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 17 сентября 2014 года  № 315  

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

«Приложение 14 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 12 декабря 2013 года № 251 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ, СОФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО И РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД 

 

Приложение 11 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 17 сентября 2014 года № 315 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

«Приложение 15 

к решению Совета МОГО «Ухта»  
от 12 декабря 2013 года № 251 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ, СОФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО И РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации - 40 000 000,00 0,00 

Привлечение средств 0,00 0,00 

Погашение основной суммы долга - 40 000 000,00 00,00 

Наименование объектов 
строительства 

(реконструкции) 

Сумма (рублей) в том числе за счет средств 

федерального бюд-
жета 

республиканского бюджета 
Республики Коми 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 

Строительство станции 
водоочистки с созданием 
системы управления ком-
плексом водоснабжения в 
«Пожня-Ель» г. «Ухта», в 
том числе ПИР 

11 428 571,00 0,00 8 000 000,00 3 428 571,00 

Детские ясли-сад в IV мик-
рорайоне г. Ухты 

152 678 241,97 0,00 147 415 083,97 5 263 158,00 

Наименование объектов 
строительства 

(реконструкции) 

Сумма на 2015 год 
(рублей) 

в том числе за счет средств 

федерального бюд-
жета 

республиканского бюджета 
Республики Коми 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 

Строительство станции 
водоочистки с созданием 
системы управления ком-
плексом водоснабжения в 
«Пожня-Ель»  г. «Ухта», в 

том числе ПИР 

15 714 285,00 0,00 11 000 000,00 4 714 285,00 

Строительство станции 
водоочистки с созданием 
системы управления ком-
плексом водоснабжения в 
«Пожня-Ель»  г. «Ухта», в 

том числе ПИР 

15 714 285,00 0,00 11 000 000,00 4 714 285,00 



64 Информационный бюллетень «Город» №37,  20 сентября 2014 г.  

РЕШЕНИЕ  № 316 от 17 сентября  2014 года. 
 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта»  от 
04.09.2013 № 239 «О создании Муниципального дорожного 

фонда муниципального образования городского округа 
«Ухта»  

 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта»  от 04.09.2013 № 
239 «О создании Муниципального дорожного фонда муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта» (далее - решение) 
следующие изменения: 

1.1. Подпункт 10 пункта 3 решения исключить; 
1.2. Дополнить решение пунктом 5.1. следующего содержания: 
«5.1. Объем бюджетных ассигнований Муниципального дорож-

ного фонда подлежит увеличению в текущем финансовом году 
путем внесения в установленном порядке изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципального образования го-
родского округа "Ухта" с последующим внесением изменений в 
решение Совета муниципального образования городского округа 
«Ухта» о бюджете МОГО «Ухта» на очередной финансовый год и 
плановый период, на суммы: 

- поступлений в виде субсидий (иных межбюджетных транс-
фертов) из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения; 

- безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 
числе добровольные пожертвования, в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения. 

Безвозмездные перечисления, в том числе добровольные по-
жертвования, в местный бюджет от физических и (или) юридиче-
ских  лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения осуществляются  на основании договора между Адми-
нистрацией муниципального образования городского округа 
«Ухта» (далее – Администрация) и физическим или юридическим 
лицом.»; 

1.3. Абзац первый пункта 6 решения изложить в следующей 
редакции: 

«6. Формирование бюджетных ассигнований Муниципального 
дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый пе-
риод осуществляется в соответствии с нормативным правовым 
актом Администрации о порядке составления проекта бюджета 
муниципального образования городского округа "Ухта" на оче-
редной финансовый год и плановый период (далее – норматив-
ный акт) и настоящим Решением.». 

1.4. Пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 
«8. Главные распорядители средств Муниципального дорожно-

го фонда до    1 марта года, следующего за отчетным, направля-
ют в адрес Администрации отчет об использовании в отчетном 
финансовом году средств Муниципального дорожного фонда по 
форме, утверждаемой Администрацией и размещаемой на ее 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в срок до 01 февраля 2015 года. 

Администрация на основании указанных отчетов до 01 апреля 
года, следующего за отчетным, формирует сводный годовой от-
чет об использовании средств Муниципального дорожного фонда 
и в этот же срок размещает его на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной деятель-
ности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта».  

 

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

Р.В. Мельник 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 317 от 17 сентября  2014 года. 
 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
28.08.2009  № 341 «О  гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в местностях, приравненных к районам Край-
него Севера, являющихся работниками организаций, финан-

сируемых из бюджета  МОГО «Ухта»  
 

В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской 
Федерации Совет муниципального образования городского окру-
га «Ухта» РЕШИЛ: 

 

 Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 28.08.2009 № 341 
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местно-
стях, приравненных к районам Крайнего Севера, являющихся 
работниками организаций, финансируемых из бюджета МОГО 
«Ухта»  (далее – решение) изменения следующего содержания: 

 

Название решения изложить в следующей редакции: «О гаран-
тиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, при-
равненных к районам Крайнего Севера, являющихся работника-
ми органов местного самоуправления МОГО «Ухта», муници-
пальных учреждений МОГО «Ухта»; 

В абзаце первом части 1 решения слова «организаций, финан-
сируемых из бюджета МОГО «Ухта» заменить словами «органов 
местного самоуправления МОГО «Ухта», муниципальных учре-
ждений МОГО «Ухта»; 

В абзаце первом пункта 1.1 части 1 решения слова 
«организаций, финансируемых из бюджета МОГО «Ухта» заме-
нить словами «органов местного самоуправления МОГО «Ухта», 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта»; 

В абзаце третьем пункта 1.1 части 1 решения слово 
«здравоохранения,» исключить; 

В абзаце четвертом пункта 1.1 части 1 решения  слова 
«местного бюджета» заменить словами «бюджета МОГО «Ухта»; 

В абзаце первом пункта 1.2 части 1 решения слова 
«организаций, финансируемых из бюджета МОГО «Ухта» заме-
нить словами «органов местного самоуправления МОГО «Ухта», 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта»; 

Абзац четвертый пункта 1.2 части 1 решения изложить в сле-
дующей редакции: «Размер, порядок и условия предоставления 
компенсации на оплату стоимости проезда к месту использова-
ния отпуска и обратно работника и неработающих членов его се-
мьи (мужа, жены, а также несовершеннолетних детей, в том чис-
ле находящихся под опекой (попечительством), включая в при-
емной семье, работника), регулирующие и вопросы исчисления 
двухлетнего периода, в течение которого работник вправе реали-
зовать свое право на оплачиваемый за счет средств работодате-
ля (организации) проезд к месту использования отпуска и обрат-
но, а также компенсации стоимости провоза багажа устанавлива-
ются постановлением администрации МОГО «Ухта».»; 

В абзаце пятом подпункта 1.3.3 пункта 1.3 части 1 решения 
слово «Порядок» заменить словами «Размер, порядок и усло-
вия»; слово «руководителя» исключить; 

Пункт 1.4 части 1 изложить в следующей редакции: 
«Медицинское обеспечение работников осуществляется в рам-
ках территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на террито-
рии Республики Коми на соответствующий год.». 

 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной деятель-
ности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

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

Р.В. Мельник 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 318 от 17 сентября  2014 года. 
 

О внесении изменений в Регламент Совета МОГО «Ухта», 
утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 01.03.2006 
№ 14, и в Положение о Контрольно-счетной палате муници-
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пального образования городского округа «Ухта», утвержден-
ное решением Совета МОГО «Ухта» от 28.09.2011 № 66  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Уставом муниципального образова-
ния городского округа «Ухта», Совет муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

Внести изменение в Регламент Совета МОГО «Ухта», утвер-
жденный решением Совета МОГО «Ухта» от 01.03.2006 № 14, 
исключив статью 93. 

Внести следующие изменения в Положение о Контрольно-

счетной палате муниципального образования городского округа 
«Ухта» (далее – Положение), утвержденное решением Совета 
МОГО «Ухта» от 28.09.2011 № 66: 

Статью 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Порядок назначения на должность Председателя и 

аудиторов Контрольно-счетной палаты 

Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты назна-
чаются на должность Советом МОГО «Ухта». 

Порядок рассмотрения кандидатур на должности председате-
ля и аудиторов Контрольно-счетной палаты устанавливается 
приложением к настоящему Положению.»; 

2.2. Дополнить Положение приложением в редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам законодательства, депу-
татской этики и местного самоуправления Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта»  
Р.В. Мельник   

 

Приложение  
к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 17 сентября 2014 г. № 318 

 

«Приложение  
к Положению о Контрольно-счетной палате  

муниципального образования  
городского округа «Ухта»  

 

Положение 

о порядке рассмотрения предложений о кандидатурах на 
должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения 
предложений о кандидатурах на должности председателя и 
аудиторов Контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания городского округа «Ухта» (далее – МОГО «Ухта»). 

2. Предложение о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» (далее – Контрольно-

счетная палата) вносится в Совет МОГО «Ухта» в письменном 
виде: 

- главой МОГО «Ухта» - председателем Совета МОГО «Ухта»; 
- депутатами Совета МОГО «Ухта» - не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Совета МОГО «Ухта». 
3. Предложения о кандидатурах на должность аудитора Кон-

трольно-счетной палаты  вносятся в Совет МОГО «Ухта» в пись-
менном виде: 

- главой МОГО «Ухта» - председателем Совета МОГО «Ухта»; 
- депутатами Совета МОГО «Ухта» - не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Совета МОГО «Ухта»; 
- председателем Контрольно-счетной палаты. 
4. Предложения о кандидатурах на должности председателя и 

аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет МОГО 
«Ухта» в течение 40 дней после истечения полномочий либо до-
срочного прекращения полномочий председателя или аудитора 
Контрольно-счетной палаты. 

5. К предложению о кандидатуре на должность председателя 
или аудитора Контрольно-счетной палаты прилагаются: 

1) копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, 

2) копии документов, подтверждающих наличие высшего обра-
зования в области государственного, муниципального управле-
ния, государственного, муниципального контроля (аудита), эконо-
мики, финансов, юриспруденции; 

3) копии документов, подтверждающих опыт работы в области 
государственного, муниципального управления, государственно-
го, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции.  

На должность председателя Контрольно-счетной палаты 
назначается гражданин Российской Федерации, имеющий опыт 
работы в области государственного, муниципального управле-
ния, государственного, муниципального контроля (аудита), эконо-
мики, финансов, юриспруденции не менее 5 лет. 

На должность аудиторов Контрольно-счетной палаты назнача-
ются граждане Российской Федерации, имеющие опыт работы в 
области государственного, муниципального управления, государ-
ственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финан-
сов, юриспруденции не менее 3 лет. 

Стаж муниципальной службы (государственной службы) канди-
дата на должность председателя или аудитора Контрольно-

счетной палаты должен составлять не менее двух лет; 
4) медицинское заключение об отсутствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению на муниципальную службу. Расходы 
на получение такого медицинского заключения кандидат на 
должность председателя или аудитора Контрольно-счетной па-
латы несет самостоятельно; 

5) справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимо-
сти. 

6. Представленные предложения с приложенными документа-
ми выносятся для рассмотрения на ближайшее заседание Сове-
та МОГО «Ухта». 

7. Рассмотрение кандидатур на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты может быть назначено при наличии од-
ного и более предложений о кандидатуре. Голосование по канди-
датурам на должность председателя Контрольно-счетной палаты  
является открытым. 

8. Перед голосованием лица, внесшие предложения о канди-
датурах на должность председателя Контрольно-счетной пала-
ты, либо уполномоченные ими лица, оглашают информацию о 
кандидатах. Депутаты могут задавать кандидатам вопросы и вы-
сказывать свое мнение о кандидатурах. 

9. Кандидат считается назначенным на должность председате-
ля Контрольно-счетной палаты, если за него проголосовало 
большинство от установленного числа депутатов. 

10. В случае, если большинство депутатов Совета МОГО 
«Ухта» не проголосовало за представленного кандидата, либо в 
случае отклонения Советом МОГО «Ухта» предложенной канди-
датуры, для кандидатов на должность председателя лица, ука-
занные в пункте 2, а для кандидатов на должность аудитора  ли-
ца, указанные в пункте 3 настоящего Положения, вносят предло-
жения по новым кандидатурам в течение 40 дней после рассмот-
рения ранее предложенной кандидатуры. При этом остается пра-
во вновь представить на рассмотрение Совета МОГО «Ухта» ту 
же кандидатуру. В этом случае одна кандидатура может вносить-
ся на рассмотрение Совета МОГО «Ухта» не более двух раз.  

Рассмотрение представленных кандидатур назначается на 
ближайшее заседание Совета МОГО «Ухта». 

 11. Совет МОГО «Ухта» принимает решение о назначении 
председателя Контрольно-счетной палаты и поручает главе МО-
ГО «Ухта» - председателю Совета МОГО «Ухта» на основании 
принятого решения заключить с ним контракт на срок полномо-
чий Совета МОГО «Ухта».  

12. Рассмотрение кандидатур на должность аудитора Кон-
трольно-счетной палаты проводится в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 7 - 10 настоящего Положения для рассмотрения 
кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной па-
латы. 

13. Совет МОГО «Ухта» принимает решение о назначении 
аудитора Контрольно-счетной палаты. 

14. В случае досрочного прекращения полномочий председа-
теля Контрольно-счетной палаты, Совет МОГО «Ухта» принима-
ет решение о назначении исполняющего обязанности председа-
теля Контрольно-счетной палаты. 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 319 от 17 сентября  2014 года. 
 

О досрочном прекращении полномочий председателя Кон-
трольно-счетной палаты  муниципального образования го-

родского округа «Ухта»  
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В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МОГО «Ухта», рас-
смотрев заявление председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования городского округа «Ухта» Л.А. Бу-
латцевой,  Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Прекратить досрочно полномочия председателя Контрольно
-счетной палаты муниципального образования городского округа 
«Ухта» Булатцевой Людмилы Алексеевны 17 сентября 2014 года 
в связи с подачей ею письменного заявления о досрочном пре-
кращении полномочий.  

2. Назначить исполняющим обязанности председателя Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования городско-
го округа «Ухта» Бартеву Александру Вячеславовну с 18 сентяб-
ря 2014 года до дня назначения Советом МОГО «Ухта» предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния городского округа «Ухта». 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на Совет муниципального образования городского округа «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 320 от 17 сентября  2014 года. 
 

О проведении публичных слушаний 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городского округа «Ухта», решением Совета МО «Город Ух-
та» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» 
от 09.09.2005 № 12 «Об утверждении Порядка участия граждан в 
обсуждении проекта Устава муниципального образования», Со-
вет муниципального образования городского округа «Ухта» РЕ-
ШИЛ: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта» «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования городско-
го округа «Ухта» согласно приложению. 

2. Обсуждение проекта решения Совета муниципального обра-
зования городского округа «Ухта» «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования городского округа «Ухта» 
провести в 17.00 часов 29 октября 2014 года в конференц-зале 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

3. Определить инициатором проведения публичных слушаний 
Совет МОГО «Ухта». 

4. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

5. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний в составе: 

- МЕЛЬНИК Роман Владимирович – глава МОГО «Ухта» - 
председатель Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 

-  БЕЗГОДОВ Дмитрий Николаевич – заместитель председате-
ля Совета МОГО «Ухта», заместитель председательствующего; 

- БАРБИР Сергей Викторович – председатель постоянной ко-
миссии по вопросам законодательства, депутатской этики и 
местного самоуправления Совета МОГО «Ухта»; 

- ВИТЯЗЕВА Тамара Валентиновна – начальник общего отде-
ла управления аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

-  ХАЛИКОВА Евгения Ринатовна – начальник отдела по  зако-
нодательству, депутатской этике и местному самоуправлению 
управления аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

- ВЕРБОВА Ксения Сергеевна – главный специалист отдела по  
законодательству, депутатской этике и местному самоуправле-
нию управления аппарата Совета МОГО «Ухта», секретарь. 

6. Определить местом предварительного ознакомления насе-
ления МОГО «Ухта» с проектом решения Совета муниципально-

го образования городского округа «Ухта» «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования городского округа «Ухта», 
представляемого на публичные слушания, - кабинет 304, распо-
ложенный по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11. 

7. Осуществить информирование населения о публичных слу-
шаниях путем публикации настоящего решения в информацион-
ном бюллетене «Город», размещения на официальном сайте Со-
вета МОГО «Ухта» в сети Интернет. 

8. Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 
«Об утверждении порядка организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город 
Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от 09.09.2005 № 12 
«Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проек-
та Устава муниципального образования» довести до сведения 
населения порядок учета предложений по проекту решения Со-
вета муниципального образования городского округа «Ухта» «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования го-
родского округа «Ухта» и порядок участия граждан в обсуждении 
указанного проекта: 

1) население муниципального образования (жители муници-
пального образования, обладающие избирательным правом) 
вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта му-
ниципального правового акта о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования (далее - проект решения) на публич-
ных слушаниях; 

2) предложения граждан по проекту решения принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования проекта решения; 

3) предложения по проекту решения вместе с контактной ин-
формацией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
телефон) подаются в письменной форме в общий отдел управ-
ления аппарата Совета МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  дом 
11, кабинет 304) для регистрации. Анонимные предложения и 
замечания не принимаются; 

4) указанные предложения направляются для рассмотрения 
рабочей группе по подготовке и проведению публичных слуша-
ний, которая готовит заключение на каждое предложение; 

5) по истечении срока приема предложений граждан по проек-
ту решения рабочей группой формируется список предложений 
граждан по проекту решения с заключениями на предложения 
граждан и вносятся на публичные слушания, отражаются в про-
токоле проведения публичных слушаний; 

6) участвующие в публичных слушаниях лица вправе задавать 
вопросы и выступать по существу рассматриваемого вопроса; 

7) по результатам заслушивания мнений участников публич-
ных слушаний определяются вопросы, которые выносятся на го-
лосование. Подсчет голосов осуществляется председательству-
ющим и секретарем, отражается в протоколе публичных слуша-
ний; 

8) обсуждение проекта заканчивается принятием рекоменда-
ций; 

9) рекомендации принимаются путем одобрения большин-
ством участников публичных слушаний; 

10)  результаты публичных слушаний носят рекомендательный 
характер. 

Орган местного самоуправления, к компетенции которого отно-
сится решение вопроса либо принятие нормативного правового 
акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слуша-
ниях, учитывает результаты публичных слушаний при решении 
соответствующего вопроса или принятии соответствующего пра-
вового акта. 

9. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, подлежат опубликованию в ин-
формационном бюллетене «Город» и размещению на официаль-
ном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не позднее 
10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

10. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам законодательства, депу-
татской этики и местного самоуправления (по законодательству) 
Совета МОГО «Ухта». 

11. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

 

 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
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Приложение к решению  
Совета МОГО «Ухта»  

от  17 сентября 2014г. № 320 

 

ПРОЕКТ 

  

 

 от  «       »                      2014 г.                                 №      
Республика Коми, г. Ухта      
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования го-
родского округа «Ухта»  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования городского окру-
га «Ухта» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 10: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского 
округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;»; 
б) пункт 40 изложить в следующей редакции: 
«40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин;» ; 
 

2) часть 2 статьи 10 дополнить пунктом 14 следующего содержа-
ния: 
«14) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в соответствии с 
жилищным законодательством.»; 
 

3) в части 2 стати 15 слова «может проводиться» заменить сло-
вом «проводится»; 
 

4) в пункте 7 части 2 статьи 32.2 слова «медицинского обслужи-
вания» заменить словами «медицинского обеспечения»; 
 

5) в части 1 статьи 38: 
а) в пункте 6 слова «формирование и исполнение бюджета го-
родского округа, подготовка отчета о его исполнении» заменить 
словами «составление и исполнение бюджета городского округа, 
составление отчета об исполнении бюджета городского округа»;  
б) в пункте 7 слово «бюджета,» исключить; 
в) дополнить пунктом 61 следующего содержания: 
«61) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин.»;  
 

6) статью 38 (1) изложить в следующей редакции: 
«Статья 38 (1). Муниципальный контроль. 
 

1.  Органы местного самоуправления организуют и осуществля-
ют муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочи-
ям органов местного самоуправления, также муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установленных федеральны-
ми законами, законами Республики Коми. 
2. Органом местного самоуправления городского округа, уполно-
моченным на осуществление муниципального контроля в соот-
ветствии с Федеральным законом «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» является администрация городского округа. 
3. Порядок организации и осуществления администрацией город-
ского округа муниципального контроля в соответствующей сфере 
деятельности устанавливается муниципальными правовыми ак-
тами администрации городского округа либо законом Республики 
Коми и принятыми в соответствии с ним муниципальными право-
выми актами. Установление организационной структуры, полно-
мочий, функций и порядка деятельности органа, уполномоченно-
го на осуществление муниципального контроля, и определение 
перечня должностных лиц указанного уполномоченного органа и 
их полномочий осуществляются в соответствии с муниципаль-
ным правовым актом администрации городского округа.»; 
 

7) статью 49 изложить в следующей редакции: 
«Статья 49. Муниципальное имущество. 
 

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют 
находящееся в муниципальной собственности имущество, сред-
ства бюджета городского округа, а также имущественные права 
городского округа. 
2. Муниципальная собственность признается и защищается госу-
дарством наравне с иными формами собственности. 
3. В собственности городского округа может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения установленных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» вопросов местного значения городского округа; 
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных федеральными закона-
ми и законами Республики Коми; 
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Совета городского округа; 
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления 
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения; 
5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с частя-
ми 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 
4. В случаях возникновения у городского округа права собствен-
ности на имущество, не соответствующее требованиям части 3 
настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофи-
лированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.»; 
 

8) статью 53 изложить в следующей редакции: 
«Статья 53. Бюджет городского округа (местный бюджет). 
 

1. Городской округ имеет собственный бюджет (местный бюд-
жет). 
2.Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. 
3. Бюджетные полномочия муниципального образования уста-
навливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
4. Территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов, предоставляет финансовому органу муниципально-
го образования информацию о начислении и об уплате налогов и 
сборов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального об-
разования, в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.»; 
 

9) статью 54 изложить в следующей редакции: 
«Статья 54. Доходы бюджета городского округа. 
 

Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-
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ответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, законодательством о налогах и сборах и законодатель-
ством об иных обязательных платежах.»; 
 

10) статью 55 изложить в следующей редакции: 
«Статья 55. Расходы бюджета городского округа. 
 

1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами муниципального 
образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления муниципального образования в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. 
2. Исполнение расходных обязательств муниципального образо-
вания осуществляется за счет средств местного бюджета в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. 
3. Решением Совета городского округа определяются размеры и 
условия оплаты труда депутатов, осуществляющих полномочия 
на постоянной основе, главы городского округа, муниципальных 
служащих Аппарата Совета городского округа, Контрольно-

счетной палаты, муниципальной избирательной комиссии город-
ского округа с соблюдением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. 
Постановлением администрации городского округа определяют-
ся размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих 
администрации городского округа, работников муниципальных 
учреждений с соблюдением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.»; 
 

11) часть 1 статьи 56 изложить в следующей редакции: 
«1. Участниками бюджетного процесса являются: 
1) глава городского округа; 
2) Совет округа; 
3) администрация округа; 
4) Контрольно-счетная палата; 
5) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
6) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 
городского округа; 
7) главные администраторы (администраторы) источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа; 
8) получатели бюджетных средств.»;  
 

12) в статье 57: 
а) в названии статьи слово «Разработка» заменить словом 
«Составление»; 
б) в части 1 слово «Разработку» заменить словом 
«Составление»; 
в) в части 2 слово «разработки» заменить словом 
«составления»; 
 

13) в части 3 статьи 58 слово «(обнародованию)» исключить. 
 

2. Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и всту-
пает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 
этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета 
МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» - 
председатель Совета МОГО «Ухта»                                                                       

Р.В. Мельник 

 

РЕШЕНИЕ  № 321 от 17 сентября  2014 года. 
 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
25.07.2012 № 135 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления гарантий осуществления депутатской дея-
тельности»  

 

На основании Закона Республики Коми от 20.12.2010 № 149-

РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата предста-
вительного органа муниципального образования, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Республике Коми», рассмотрев 
протест прокурора города Ухты от 30.06.2014 № 07-03-2014/7188 
на пункт 9 Положения о порядке предоставления гарантий осу-

ществления депутатской деятельности, утвержденного решени-
ем Совета МОГО «Ухта» 25.07.2012 № 135, Совет муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Протест прокурора города Ухты от 30.06.2014 № 07-03-

2014/7188 на пункт 9 Положения о порядке предоставления га-
рантий осуществления депутатской деятельности, утвержденно-
го решением Совета МОГО «Ухта» 25.07.2012 № 135, считать 
рассмотренным. 

2. Внести в пункт 9 Положения о порядке предоставления га-
рантий осуществления депутатской деятельности, утвержденно-
го решением Совета МОГО «Ухта» 25.07.2012 № 135, следую-
щие изменения:  

1) в названии пункта слова  «медицинского обслуживания» за-
менить словами «медицинского обеспечения»; 

2) в абзаце первом слова «медицинское обслуживание» заме-
нить словами «медицинское обеспечение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам законодательства, депу-
татской этики и местного самоуправления (по законодательству) 
Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» \ 

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 322 от 17 сентября  2014 года. 
 

Об утверждении перечня движимого имущества, принима-
емого в собственность муниципального образования  

городского округа «Ухта» из государственной  
собственности Республики Коми  

 

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Зако-
ном Республики Коми от 07.12.2005 № 134-РЗ «О порядке пере-
дачи государственного имущества Республики Коми в собствен-
ность муниципальных образований», Совет муниципального об-
разования  городского округа «Ухта» РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить перечень движимого имущества, принимаемого в 
собственность муниципального образования городского округа 
«Ухта» из государственной собственности Республики Коми, со-
гласно приложению.  

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 
вопросам, предпринимательской и антикоррупционной  деятель-
ности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта».    

 

Глава МОГО «Ухта» - 
председатель Совета МОГО «Ухта»                                                         

Р.В. Мельник 

 

                                                                                        Утвержден 

              решением Совета МОГО «Ухта» 

     от 17 сентября 2014 г. № 322(приложение) 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
движимого имущества, принимаемого в собственность  
муниципального образования городского округа «Ухта»  

из государственной собственности Республики Коми  

№ 

п/п 

Наимено-
вание и 
иденти-
фикацио

нный 
номер 

имуще-
ства 

Ед. изм. Кол-во 

Цена 

за едини-
цу, 

в руб. 
Общая 

стои-
мость, 
в руб. 

      Компьютерное оборудование 

1 Сервер 

модель 
825-7 

сер. № 
6027R-

WFR 

шт. 1 
179 450,0

0 

179 450,0
0 

                                                   
Итого: 

  179 450,0
0 
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РЕШЕНИЕ  № 323 от 17 сентября  2014 года. 
 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 23.04.2014 № 292 «Об утверждении перечня движимого имуще-
ства, принимаемого в собственность муниципального образования городского округа «Ухта»  из государственной соб-

ственности Республики Коми 

 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 07.12.2005 № 134-РЗ   «О порядке передачи государственного имущества Республики 
Коми в собственность муниципальных образований»,  Совет муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
  
 1. Внести следующие изменения в таблицу приложения к решению Совета МОГО «Ухта» от 23.04.2014 № 292 «Об утверждении 
перечня движимого имущества, принимаемого в собственность муниципального образования городского округа «Ухта» из государ-
ственной собственности Республики Коми»: 
 

- позицию 2.1. «Полнофункциональный мобильный лабораторный комплекс (ПМЛК) по биологии» пункта «2. Учебно-лабораторное 
оборудование» раздела «I.  Кабинет химии и биологии в составе:» изложить в следующей редакции: 

« 

 

 »; 
- позицию 2.2. «Полнофункциональный мобильный лабораторный комплекс (ПМЛК) по химии» пункта «2. Учебно-лабораторное обо-
рудование» раздела «I.  Кабинет химии и биологии в составе:» изложить в следующей редакции:  

« 

 

»; 
- позицию 2.1. «Полнофункциональный мобильный лабораторный комплекс (ПМЛК) по физике» пункта «2. Учебно-лабораторное 
оборудование» раздела «II. Кабинет физики в составе:» изложить в следующей редакции: 
« 

 

 ». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим во-
просам, предпринимательской и антикоррупционной  деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 
 

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

Р.В. Мельник 

 

РЕШЕНИЕ  № 324 от 17 сентября  2014 года. 
 

Об утверждении перечня имущества, принимаемого в собственность муниципального образования городского округа 
«Ухта» из государственной собственности Республики Коми  

 

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Законом Республики Коми от 07.12.2005 № 134-РЗ «О порядке переда-
чи государственного имущества Республики Коми в собственность муниципальных образований», Совет муниципального образова-
ния  городского округа «Ухта» РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить перечень имущества, принимаемого в собственность муниципального образования городского округа «Ухта» из гос-
ударственной собственности Республики Коми, согласно приложению.  

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим во-

просам, предпринимательской и антикоррупционной  деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта».    
 

Глава МОГО «Ухта» - 
председатель Совета МОГО «Ухта»                          

Р.В. Мельник 

 

                                                                        Утвержден 

                  решением Совета МОГО «Ухта» 

                   от 17 сентября 2014 г. № 324(приложение) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
 имущества, принимаемого в собственность  

муниципального образования городского округа «Ухта»  
из государственной собственности Республики Коми  

2.1 Полнофункциональный мобильный лабораторный комплекс 
(ПМЛК) по биологии, 
сер. № L 4.13.4539.2.4.01 

 

     шт. 
 

1 

  

932 842,00 

  

932 842,00 

2.2 Полнофункциональный мобильный лабораторный комплекс 
(ПМЛК) по химии, 
 сер. № L 4.13.4539.3.4.01 

ш
шт. 

1
1 

  

899 842,00 

  

899 842,00 

2.1 Полнофункциональный мобильный лабораторный комплекс 
(ПМЛК) по физике, 
сер. № L 4.13.4539.3.4.02.ST01 

ш
шт. 

1
1 

  

1 311 284,00 

  

1 311 284,00 

Наименование имущества, 
его индивидуализирующие характеристики 

Адрес места нахождения имуще-
ства 

Общая площадь, 
кв.м 

Стоимость, 
в руб. 

Земельный участок 

Категория земель: 
земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 11:20:1001002:777 

Республика Коми, 
г. Ухта, пгт. Ярега, 
ул. Пушкина, 3 

1 791,04 1 013 531,63 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1551 от 29 августа  2014 года. 
 

О принятии решения о формировании фонда капитально-
го ремонта отдельных многоквартирных домов на счете ре-

гионального оператора Республики Коми  
 

Руководствуясь частью 7 статьи 170, частью 4 статьи 172 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, администрация поста-
новляет: 

1. Принять решение о формировании фонда капитального ре-
монта в отношении многоквартирных домов, включенных в Реги-
ональную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Республике Коми на 2014 - 2043 годы, 
собственниками помещений которых не приняты решения по вы-
бору способа формирования фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не реализован, на счете регионального 
оператора Республики Коми - специализированной некоммерче-
ской организации «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов». 

2. Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении 
которых принимается решение о формировании фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора, согласно при-
ложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации МО-
ГО «Ухта». 

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

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 августа 2014 г. № 1551 

 

Перечень многоквартирных домов, 
в отношении которых администрация МОГО «Ухта» прини-

мает решение о формировании фонда капитального ремон-
та на счете регионального оператора. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома                                                                                      
(название населённого пункта, улица, № дома, корпус) 

1 2 

1 г.Ухта, пр. Ленина, д.34 

2 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.38 

3 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.24 

4 г. Ухта ул. Сенюкова, д.49 

5 г. Ухта, пр. Ленина, д.32 

6 г.Ухта, пр. Ленина, д.73 

7 г.Ухта, ул. Сенюкова, д.20 

8 г.Ухта, пр. Космонавтов, д.17/1 

9 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.17/3 

10 г.Ухта, ул. Сенюкова, д.16 

11 г.Ухта, ул. Сенюкова, д.18 

12 г.Ухта, ул. Машиностроителей, д.3 

13 г.Ухта, ул. Машиностроителей, д.5 

14 г.Ухта, ул. Машиностроителей, д.7 

15 г.Ухта, ул. Социалистическая, д.9 

16 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.5 

17 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.6 

18 г.Ухта, пр. Ленина, д.69 

19 г.Ухта, пр. Ленина, д.71 

20 г. Ухта, пр. Ленина, д.53 

21 г. Ухта, ул. Социалистическая, д.1 

22 г. Ухта, пр. Ленина, д.65 

23 г.Ухта, ул.Социалистическая, д.3 

24 г.Ухта, ул.Социалистическая, д.5 

25 г.Ухта, пр.Ленина, д.46 

26 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.21 

27 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.22 

28 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.23 

29 г.Ухта, ул. Интернациональная, д.74/42 

30 г.Ухта, ул. Куратова, д.14 

31 г.Ухта, пр. Ленина, д.48 

32 г.Ухта, ул. Куратова, д.9 

33 г.Ухта, ул. Куратова, д.5 

34 г.Ухта, ул. Куратова, д.8 

35 г.Ухта, ул. Куратова, д.2 

36 г.Ухта, ул. Гоголя, д.2 

37 г.Ухта, пр. Ленина, д.40 

38 г.Ухта, ул. Куратова, д.20 

39 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.50 

40 г.Ухта, ул. Сенюкова, д.25/52 

41 г.Ухта, пр. Космонавтов, д.15 

42 г.Ухта, ул. Интернациональная, д.42 

43 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.6а 

44 г.Ухта, ул. Кремса, д.15/6 

45 г.Ухта, ул. Первомайская, д.6а 

46 г.Ухта, ул. Первомайская, д.6"б" 
47 г.Ухта, ул. Первомайская, д.16/12 

48 г.Ухта, ул. Первомайская, д.4а 

49 г.Ухта, ул. Октябрьская, д.6 

50 г.Ухта, ул. Пушкина, д.17 

51 г.Ухта, ул. Октябрьская, д.10 

52 г.Ухта, ул. Авиационная, д. № 31 

53 г.Ухта, пгт. Водный, пер. Школьный, д. 1 

54 г.Ухта, ул. Дзержинского, д.10 

55 г.Ухта, ул. Чернова, 47/12 

56 г.Ухта, ул. Озерная, 20 

57 г.Ухта, ул. Горького, д.1 

58 г.Ухта, ул. Кремса, д.5 

59 г.Ухта, ул. Первомайская, д.6 

60 г.Ухта, ул. Дежнева, д.30 

61 г.Ухта, ул. Мира, д.3 

62 г.Ухта, ул. Мира, д.5 

63 г.Ухта, ул. Володарского, д.6 

64 г.Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д.26 

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

66 г.Ухта, ул. Мира, д.1 

67 г.Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д.20 

68 г.Ухта, ул. Володарского, д.2/16 

69 г.Ухта, ул. Володарского, д.4 

70 г.Ухта, ул. Дзержинского, д.12 

71 г.Ухта,ул. Пушкина, д.19 

72 г.Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д.28 

73 г.Ухта, пгт. Водный, пер. Школьный, д.2 

74 г.Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д.18 

75 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. № 9/10 

76 г.Ухта, ул. Печорская, д. № 6 

77 г.Ухта, ул. Островского, д. № 5 

78 г.Ухта, ул. Островского, д. № 7 

79 г.Ухта, ул. Островского, д. № 3 

80 г.Ухта,ул. Печорская, д. № 2 

81 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ, д. № 12/8 

82 г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, д.2 

83 г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, д.4 

84 г.Ухта, ул. Первомайская, д.23 

85 г.Ухта,ул. Первомайская, д.4 

86 г.Ухта,ул. Пушкина, д.11 

87 г.Ухта, ул. Пушкина, д.6 

88 г.Ухта, ул. Володарского, д.8 

89 г.Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Тимирязева, д.6 
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90 г.Ухта, ул. Авиационная, д. № 7/1 

91 г.Ухта, ул. Подгорная, д. № 16 

92 г.Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 21 

93 г.Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 22 

94 г.Ухта, ул.Бушуева, д.15 

95 г.Ухта, ул.Бушуева, д.17 

96 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.14 

97 г.Ухта, ул.Кремса, д.1/10 

98 г.Ухта, ул.Кремса, д.3 

99 г.Ухта, пр.Мира, д.12 

100 г.Ухта, ул.Семяшкина, д.5 

101 г.Ухта, ул.Пушкина, д.3 

102 г.Ухта, ул.Первомайская, д.31 

103 г.Ухта, ул. Чернова, д.35 

104 г.Ухта, ул.Чернова, д.41 

105 г.Ухта, ул.Чернова, д.43 

106 г.Ухта, ул.Первомайская, д.2/6 

107 г.Ухта, ул.Первомайская, д.43 

108 г. Ухта, ул.Первомайская, д.15 

109 г. Ухта, ул.Горького, д.9 

110 г. Ухта, ул.Кремса, д.6 

111 г.Ухта, ул. Островского, д. № 6 

112 г.Ухта, ул. Островского, д. № 8 

113 г.Ухта, ул. Молодежная, д. № 4 

114 г.Ухта, ул. Авиационная, д. № 35 

115 г.Ухта, ул. Молодежная, д. № 6 

116 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, д.8 

117 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, д.10 

118 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д.10 

119 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 25 

120 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 27 

121 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.18 

122 г.Ухта, ул.Бушуева, д.19 

123 г.Ухта, ул.Бушуева, д.9 

124 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.4 

125 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.6 

126 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.7 

127 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.10 

128 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.12 

129 г.Ухта, ул.Чернова, д.37 

130 г.Ухта, ул.Чернова, д.39 

131 г. Ухта, ул.Загородная, д.3 

132 г. Ухта, ул.Кремса, д.4 

133 г. Ухта, пр.Мира, д.2 

134 г. Ухта, ул.Октябрьская, д.15 

135 г. Ухта, ул.Октябрьская, д.17 

136 г. Ухта, ул.Первомайская, д.5 

137 г. Ухта, ул.Первомайская, д.5а 

138 г. Ухта, ул.Первомайская, д.7 

139 г. Ухта, ул.Первомайская, д.42 

140 г. Ухта ул. Октябрьская, д.25 

141 г.Ухта, ул. Школьная, д. № 6 

142 г.Ухта, ул. Авиационная, д. № 37 

143 г.Ухта, ул. Подгорная, д. № 12 

144 г.Ухта, ул. Островского, д. № 4 

145 г. Ухта, пгт. Ярега, ул.Советская, д.23 

146 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 23 

147 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.2 

148 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.5 

149 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.9а 

150 г.Ухта, ул.Дежнева, д.30а 

151 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.24 

152 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.50 

153 г. Ухта, ул. Шахтинская, д.3/2 

154 г. Ухта, ул.Загородная, д.6а 

155 г. Ухта, ул.Семяшкина, д.10а 

156 г. Ухта, ул.Октябрьская, д.20 

157 г. Ухта ул. Озерная, д. 16 

158 г.Ухта, ул. Школьная, д. № 4 

159 г.Ухта, ул. Подгорная, д. № 13 

160 г.Ухта, ул. Кольцевая, д. № 10 

161 г.Ухта, ул. Кирпичная, д. № 17/1 

162 г.Ухта, ул. Авиационная, д. № 9/2 

163 г.Ухта, ул. Авиационная, д. № 11 

164 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, 4 

165 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, 8 

166 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,  21 

167 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, 9 

168 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.28 

169 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.11 

170 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.13 

171 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.3 

172 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.7 

173 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.9 

174 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.14 

175 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.16 

176 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.4 

177 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.8 

178 г.Ухта, пр-д Строителей, д.6 

179 г.Ухта, пр-д Строителей, д.8 

180 г.Ухта, пр-д Строителей, д.3 

181 г.Ухта, пр-д Строителей, д.5 

182 г.Ухта, пр-д Строителей, д.7 

183 г.Ухта, пр.Ленина, д.37/4 

184 г.Ухта, пр.Ленина, д.37б 

185 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.7а 

186 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.10 

187 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.11 

188 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.13 

189 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.15 

190 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.17 

191 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.21 

192 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.11а 

193 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.19 

194 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.3 

195 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.7 

196 г.Ухта, ул.Дежнева, д.13 

197 г.Ухта, ул.Дежнева, д.15 

198 г.Ухта, пр-д Строителей, д.14 

199 г.Ухта, пр-д Строителей, д.16 

200 г.Ухта, пр-д Строителей, д.18 

201 г.Ухта, пр-д Строителей, д.20 

202 г.Ухта, пр.Ленина, д.28а 

203 г.Ухта, пр.Ленина, д.28б 

204 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.6 

205 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.9 

206 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.19 

207 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.42 

208 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.46/27 

209 г. Ухта,пст.Седью ул.Целинная, 5 

210 г. Ухта,пст.Седью ул.Целинная, 7 

211 г. Ухта,пст.Седью ул.Целинная, 9 

212 г. Ухта,пст.Седью ул.Целинная, 11 

213 г.Ухта, пр-д Строителей, д.19 

214 г.Ухта, пр.Ленина, д.37/2 

215 г.Ухта, пр.Ленина, д.24а 

216 г.Ухта, пр.Ленина, д.26а 

217 г.Ухта, пр.Ленина, д.28в 

218 г.Ухта, пр. Ленина, 32а 

219 г.Ухта, пр. Ленина, 36а 

220 г. Ухта,пгт. Водный, ул. Ленина, д. 26 

221 г. Ухта,пгт. Водный, ул. Ленина, д. 28 

222 г. Ухта,пгт. Водный, ул. Ленина, д. 29 

223 г. Ухта,пгт. Водный, ул. Ленина, д. 30 

224 г.Ухта, ул.40 лет Коми, д.4 

225 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.22 

226 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.15/6 

227 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.2 

228 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.3 

229 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.6 

230 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.7 

231 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.46 

232 г. Ухта пгт.Водный ул.Ленина 17 

233 г. Ухта ул.40 лет Коми д .7 

234 г.Ухта, ул. Кольцевая д. № 11 
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235 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 13 

236 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 11 

237 г.Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Шахтинская, 5 

238 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,  25 

239 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,  27 

240 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,  29 

241 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,  33 

242 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,  37 

243 г.Ухта, ул.40 лет Коми, д.11/13 

244 г.Ухта, ул.40 лет Коми, д.12а 

245 г.Ухта, ул.40 лет Коми, д.9 

246 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.6 

247 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.23 

248 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.10 

249 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.10а 

250 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.11 

251 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.12 

252 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.13 

253 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.22 

254 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.32 

255 г.Ухта, ул.Дежнева, д.13а 

256 г.Ухта, ул.Дежнева, д.13б 

257 г.Ухта, ул.Дежнева, д.23а 

258 г.Ухта, ул.Дежнева, д.25а 

259 г. Ухта, ул. Чернова, д.25 

260 г. Ухта ул. Коммунальная д. 8 

261 г. Ухта пгт.Водный ул.Ленина д.34 

262 г. Ухта пгт.Водный ул.Ленина д.36 

263 г. Ухта пр. Космонавтов д. 6 

264 г. Ухта,пгт. Ярега, ул. Советская,  35 

265 г. Ухта,пгт. Ярега, ул. Советская, 39 

266 г.Ухта,ул. Вокзальная д. № 25 

267 г.Ухта,ул. Кирпичная д. № 19/2 

268 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. № 18/5 

269 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. № 15/7 

270 г. Ухта,пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 8 

271 г. Ухта,пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 10 

272 г. Ухта, ул.Загородная д.2 

273 г.Ухта, ул.40 лет Коми, д.10 

274 г.Ухта, ул.40 лет Коми, д.3/16 

275 г.Ухта, ул.40 лет Коми, д.5 

276 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.20 

277 г.Ухта, пр-т Ленина, д.15 

278 г.Ухта, пр-т Ленина, д.17 

279 г.Ухта, пр-т Ленина, д.21 

280 г.Ухта, пр-т Ленина, д.23 

281 г.Ухта, пр-т Ленина, д.3 

282 г.Ухта, пр-т Ленина, д.9 

283 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.27 

284 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.29 

285 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.18 

286 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.19 

287 г.Ухта,ул. Авиационная д. № 3 

288 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 14 

289 г.Ухта, ул. Печорская д. № 6а 

290 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,д. 2 

291 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 6 

292 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 31 

293 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 33 

294 г.Ухта, ул.Володарского, д.5 

295 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.10 

296 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.14 

297 г.Ухта, пр-т Ленина, д.23а 

298 г.Ухта, пр-т Ленина, д.27 

299 г.Ухта, пр-т Ленина, д.5 

300 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.20 

301 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.22а 

302 г.Ухта, ул.Савина, д.3 

303 г. Ухта, Семяшкина д.8а 

304 г. Ухта, Октябрьская д.4 

305 г. Ухта ул. Дзержинского д. 4 

306 г. Ухта, ул. Тимирязева, 10 

307 г.Ухта, ул. Кольцевая д. № 13 

308 г.Ухта, ул. Авиационная д. № 13/1 

309 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Космонавтов, д.1 

310 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Космонавтов, д.3 

311 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 12 

312 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 22 

313 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 24 

314 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 26 

315 г.Ухта, ул.40 лет Коми, д.14/11 

316 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.12 

317 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.16/29 

318 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.2 

319 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.4 

320 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.8/32 

321 г.Ухта, пр-т Ленина, д.19а 

322 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.17 

323 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.24 

324 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.24а 

325 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.24б 

326 г.Ухта, ул.Савина, д.5 

327 г.Ухта, ул.Савина, д.7 

328 г.Ухта, ул.Бушуева, д.7 

329 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.5 

330 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.7 

331 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.4а 

332 г.Ухта, пр-т Ленина, д.19 

333 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.26 

334 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.30 

335 г.Ухта, ул.Дежнева, д.15а 

336 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 20 

337 г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Тимирязева д. 8 

338 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Космонавтов 5 

339 г. Ухта, ул.Горького д.8 

340 г. Ухта, ул.Октябрьская д.2 

341 г. Ухта ул. Бушуева д. 5 

342 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Шахтинская, 7 

343 г.Ухта, ул. Портовая д. № 3 

344 г.Ухта, пер. Клубный д. № 7 

345 г.Ухта, пер. Клубный д. № 11 

346 г.Ухта, ул. Кольцевая д. № 3 

347 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 28 

348 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 30 

349 г. Ухта, ул. Савина, д. 2 

350 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.1 

351 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.3 

352 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.9 

353 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.3 

354 г.Ухта,пр.Космонавтов,д.5/2 

355 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 7 

356 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 11 

357 г. Ухта, ул.Октябрьская д.1 

358 г. Ухта, ул. Первомайская д.8 

359 г. Ухта, ул.Первомайская д.33 

360 г. Ухта, пгт. Водный, пер. Пионерский, д. 1 

361 г. Ухта, ул.Первомайская д.10 

362 г. Ухта, ул.Первомайская д.12 

363 г. Ухта, ул.Октябрьская д.3 

364 г. Ухта, ул.Первомайская д.34 

365 г. Ухта, ул.Пушкина д.9 

366 г. Ухта, ул. Пушкина д.5 

367 г. Ухта, ул.Пушкина д.13 

368 г. Ухта, ул. Пушкина, д.1 

369 г. Ухта, ул.Губкина д.14 

370 г. Ухта, ул.Пушкина д.15 

371 г.Ухта, ул. Вокзальная д. № 31 

372 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 11 

373 г. Ухта, ул.Первомайская д.38 

374 г. Ухта, ул.Первомайская д.36 

375 г. Ухта, ул.Горького д.6 

376 г. Ухта, ул.Горького д.7 

377 г. Ухта, ул.Горького д.3 

378 г. Ухта, ул.Горького д.5 

379 г. Ухта, ул.Губкина д.11 
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380 г. Ухта, ул.Губкина д.7 

381 г. Ухта, ул.Губкина д.9 

382 г. Ухта, ул.Губкина д.15 

383 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 6 

384 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Первомайская, д. 2 

385 г. Ухта, ул.Губкина д.13 

386 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Первомайская, д. 4 

387 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Первомайская, д. 6 

388 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Пушкина  1 

389 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Пушкина  2 

390 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Шахтинская, 30 

391 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Октябрьская  37 

392 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Мира  1 

393 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Совхозная, 28 

394 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 15 

395 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.19 

396 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.13 

397 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.15 

398 г.Ухта, ул.Дежнева, д.19 

399 г.Ухта, пр-д Строителей, 21 

400 г.Ухта, пр.Ленина, д.28г 
401 г.Ухта, ул.Советская, 7 

402 г.Ухта, ул.Советская, 9 

403 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.17 

404 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.11а 

405 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.3 

406 г.Ухта, ул.Дежнева, д.21 

407 г.Ухта, пр-д Строителей, д.9 

408 г.Ухта, пр-д Строителей, д.15 

409 г.Ухта, Комсомольская пл.,д.7/10 

410 г.Ухта, пр.Ленина,д. 24б 

411 г.Ухта, ул.Советская, 11 

412 г.Ухта, пр-д Строителей, д.24 

413 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.13а 

414 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.11 

415 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.25 

416 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.27 

417 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.29 

418 г.Ухта, пр.Космонавтов, 31 

419 г.Ухта, Комсомольская пл., 5 

420 г.Ухта, Комсомольская пл., 8/12 

421 г.Ухта, пр.Ленина, д.43 

422 г.Ухта, пр.Ленина, 51 

423 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Космонавтов,д.8 

424 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Космонавтов,д.10 

425 г.Ухта, ул.Бушуева, д.23 

426 г.Ухта, ул.Совхозная, д.1 

427 г.Ухта, ул.Совхозная, д.2 

428 г.Ухта, ул.Совхозная, д.3 

429 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.31 

430 г.Ухта, ул.Сенюкова, 33 

431 г.Ухта, ул.Сенюкова, 43 

432 г.Ухта, Комсомольская пл., д.6 

433 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Совхозная, 30а 

434 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Космонавтов  д.6 

435 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.23 

436 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.16 

437 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.8 

438 г.Ухта, ул.Бушуева, д.27 

439 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.12 

440 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.8 

441 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Станционная, д. 4 

442 г.Ухта, ул.Сенюкова, 41 

443 г.Ухта, ул.Советская, 13 

444 г. Ухта ул. Ветлосяновская д. 7 

445 г. Ухта ул. Ветлосяновская д. 9 

446 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников 2 

447 г.Ухта, пр. Космонавтов, д.7 

448 г.Ухта,ул.Озерная, 2а 

449 г. Ухта, ул.Октябрьская д.22 

450 г. Ухта, ул. Тимирязева, 4 

451 г.Ухта, ул. Портовая д. № 4 

452 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 20 

453 г.Ухта, ул. Кирпичная д. № 9/2 

454 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д.14 

455 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 1 

456 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 18 

457 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.18 

458 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.20 

459 г.Ухта, пр-т Ленина, д.12 

460 г.Ухта, пр-т Ленина, д.16 

461 г.Ухта, пр-т Ленина, д.8 

462 г. Ухта пст. Седью ул. Целинная д.4 

463 г.Ухта, ул. Портовая д. № 2\15 

464 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 22 

465 г.Ухта, ул. Кольцевая д. № 15 

466 г.Ухта, ул. Кольцевая д. № 14 

467 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 11 

468 г. Ухта ул. Авиационная д. 29 

469 г. Ухта,пгт. Ярега, ул. Космонавтов  4 

470 г. Ухта,пст.Седью ул.Целинная, 3 

471 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.11 

472 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.5 

473 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.9 

474 г.Ухта, пр-т Ленина, д.10 

475 г.Ухта, пр-т Ленина, д.6 

476 г.Ухта, ул.Бушуева, д.5а 

477 г.Ухта, ул.Коммунальная, 3 

478 г.Ухта, ул.Чернова, 15 

479 г.Ухта, ул.Коммунальная,3а 

480 г.Ухта, ул.Чернова, 9 

481 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 13 

482 г. Ухта, Первомайская д.35 

483 г. Ухта, Первомайская д.35а 

484 г. Ухта, ул.Семяшкина д.1 

485 г. Ухта п-д Строителей д. 4 кор. 1 

486 г. Ухта п-д Строителей д. 4 кор. 2 

487 г.Ухта, ул. Портовая д. № 6 

488 г.Ухта, ул. Тихоновича д. № 5 

489 г.Ухта, ул. Кирпичная д. № 21 

490 г.Ухта, ул. Кольцевая д. № 1 

491 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.23/14 

492 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.13 

493 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.30 

494 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.22 

495 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 9 

496 г. Ухта ул. Печорская д. 6 г 
497 г.Ухта, ул. Портовая д. № 8 

498 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 17 

499 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 22а 

500 г.Ухта, ул. Печорская д. № 2а 

501 г.Ухта, ул. Печорская д. № 6б 

502 г.Ухта, ул. Печорская д. № 6в 

503 г.Ухта, ул. Печорская д. № 8б 

504 г.Ухта, ул. Печорская д. № 8в 

505 г.Ухта, пер. Кирпичный д. № 4 

506 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Шахтинская, 1 

507 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.32 

508 г.Ухта, п-т Ленина, 35 

509 г.Ухта, ул.Чернова, 13 

510 г.Ухта, ул.Чернова, 29 

511 г.Ухта, ул.Чернова, 31 

512 г. Ухта, ул.Первомайская д.40 

513 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 2 

514 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 3 

515 г.Ухта, ул. Авиационная д. № 2 

516 г.Ухта, ул. Молодежная д. № 12 

517 г.Ухта, пер. Кирпичный д. № 6 

518 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская  41 

519 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 15 

520 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.34 

521 г.Ухта, ул.Крымская, д.3 

522 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.13 

523 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.21 

524 г.Ухта, п-т Ленина, 33 

525 г.Ухта, ул.Чернова, 27 

526 г.Ухта, пр. Ленина, 31/9 

527 г.Ухта, ул.Чернова, 8 

528 г.Ухта, ул.Чернова, 19 

529 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.21 

530 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.1 

531 г. Ухта ул. Печорская д. 4 а 

532 г. Ухта ул. Чернова д. 3 

533 г.Ухта, ул. Геологов д. № 4 

534 г.Ухта, ул. Геологов д. № 6 

535 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 4 

536 г.Ухта, пер. Газовиков д. № 1 

537 г.Ухта, пер. Газовиков д. № 2 

538 г.Ухта, ул. Школьная д. № 1 

539 г.Ухта, ст. Ветлосян д. № 27 
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540 г.Ухта, пер. Газовиков д. № 3 

541 г.Ухта, пер. Кирпичный д. № 8 

542 г.Ухта, ул. Подгорная д. № 8 

543 г.Ухта, ст. Ветлосян д. № 26 

544 г.Ухта, ул. Геологов д. № 10 

545 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 6 

546 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 26 

547 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 28 

548 г.Ухта, пер. Кирпичный д. № 10 

549 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.3 

550 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.17 

551 г.Ухта, ул.Совхозная, д.64 

552 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 32 

553 г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, 5а 

554 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Совхозная, 36 

555 г. Ухта, пр-д Строителей, 1 

556 г.Ухта, ул.Коммунальная, 4 

557 г.Ухта, ул.Чернова, 6 

558 г.Ухта, ул.Чернова, 21 

559 г.Ухта, ул.Пионерская, 6 

560 г.Ухта, п-т Ленина, 22 

561 г.Ухта, ул.Чернова, 10 

562 г.Ухта, ул.Чернова, 17 

563 г. Ухта ул. Печорская д. 10 г 
564 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 19 

565 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.25 

566 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.9 

567 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 5 

568 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 10 

569 г.Ухта, ул. Геологов д. № 8 

570 г.Ухта, ул. Молодежная д. № 9 

571 г.Ухта, ул. Тихоновича д. № 7 

572 г.Ухта, пер. Кирпичный д. № 5 

573 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.32 

574 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.34 

575 г.Ухта, ул.Совхозная, д.65 

576 г. Ухта, ул. 30 лет Октября д. 5 

577 г. Ухта ул. Авиационная д. 3 а 

578 г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 37 

579 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 1 

580 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 30 

581 г.Ухта, пер. Газовиков д. № 4 

582 г.Ухта, пер. Кирпичный д. № 11 

583 г.Ухта, ул. Кольцевая д. № 16 

584 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников, д.1 

585 г. Ухта, пгт. Боровой, ул Спортивная, д. 6 

586 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Лермонтова 10 

587 г. Ухта, пгт. Боровой, ул Спортивная, д. 3 

588 г. Ухта, пгт. Боровой, ул Спортивная, д. 12 

589 г.Ухта, ул.Совхозная, д.61 

590 г. Ухта, пгт. Боровой, ул Спортивная, д. 14 

591 г. Ухта, пгт. Боровой, ул Спортивная, д. 16 

592 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 17 

593 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 19 

594 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 21 

595 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 23 

596 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 25 

597 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 29 

598 г.Ухта, ул.Совхозная, д.63 

599 г. Ухта пст. Кэмдин д. 122 

600 г.Ухта, ул. Дорожная д. № 3 

601 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 27 

602 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 2 

603 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 3 

604 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 4 

605 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Шахтинская, 4 

606 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Шахтинская, 6 

607 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Шахтинская, 14 

608 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 5 

609 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Шахтинская, 12 

610 г. Ухта, пгт.Ярега,ул.Лермонтова  16 

611 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, 5 

612 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, 9 

613 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, 2 

614 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, 3 

615 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 4 

616 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, 3 

617 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, 13 

618 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, 15 

619 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, 17 

620 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, 9 

621 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, 15 

622 г.Ухта, ул.Бушуева, д.25 

623 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.25 

624 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.36 

625 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.9 

626 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.5а 

627 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Производственная, д. 12 

628 г.Ухта, пр-д Пионергорский, 4 

629 г.Ухта, пр-д Строителей,д. 23 

630 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.22 

631 г.Ухта, ул.Бушуева, д.8 

632 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.9 

633 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.11 

634 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.7 

635 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.7а 

636 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.5 

637 г. Ухта, пст.Седью ул.Целинная, 10 

638 г. Ухта, пст.Седью ул.Целинная, 12 

639 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Рабочая, д. 3 

640 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.35 

641 г.Ухта, пр-д Пионергорский, д.7 

642 г.Ухта, пр-д Пионергорский, д.8 

643 г.Ухта, пр-д Пионергорский, д.9 

644 г.Ухта, пр-д. Пионергорский, д.10 

645 г.Ухта, пр-д Строителей, д.22 

646 г.Ухта, ул.Бушуева, д.12 

647 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.8 

648 г. Ухта, пст.Седью ул.Целинная, 14 

649 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Станционная, д. 2а 

650 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.40 

651 г. Ухта, пр-д Пионергорский д.11 

652 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников д.4 

653 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.2 

654 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.3 

655 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.4 

656 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.5 

657 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.6 

658 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.7 

659 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.9 

660 г. Ухта, пст.Седью ул.Целинная, 15 

661 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.39 

662 г.Ухта, ул. Интернациональная,д.9 

663 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.29 

664 г.Ухта, ул.Интернациональная,д. 31 

665 г.Ухта, пр-д Строителей, д.29 

666 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников  6 

667 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 23 

668 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Рабочая, д. 1а 

669 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.55 

670 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.3 

671 г.Ухта, ул. Интернациональная, 15 

672 г.Ухта, ул. Интернациональная, 17 

673 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 17 

674 г. Ухта, пр. Ленина, 45 

675 г.Ухта, ул.Интернациональная, 70 

676 г.Ухта, ул.Озерная, 6 

677 г.Ухта, ул.Озерная, 8 

678 г. Ухта, пр. Ленина, 28 

679 г.Ухта, ул.Коммунальная, 6 

680 г. Ухта ул. 30 лет Октября 14 

681 г.Ухта, ул. Молодежная д. № 14 

682 г.Ухта, ул. Авиационная д. № 19 

683 г.Ухта, ул. Авиационная д. № 23 

684 г.Ухта, пер. Кирпичный д. № 7 

685 г. Ухта, пгт.Ярега, ул. Нефтяников  3 

686 г. Ухта, пгт. Ярега, ул.Нефтяников  5 

687 г. Ухта, пгт. Ярега, ул.Нефтяников  7 

688 г. Ухта, пст. Гэрдъель, ул. Центральная, д.4 

689 г. Ухта, ул. Советская,  д. 6 

690 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Тимирязева, 16а 

691 г. Ухта, пст.Седью ул.Целинная, 1 

692 г. Ухта, пст.Седью ул.Целинная, 2 

693 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.1 

694 г. Ухта ул. 30 лет Октября 12 

695 г. Ухта ул. Советская 3 кор.2 

696 г. Ухта ул. Геологов д.14 кор. 2 

697 г.Ухта, ул. Тихоновича д. № 9 

698 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 19 
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699 г.Ухта, ул. Авиационная д. № 14 

700 г.Ухта, ул. Подгорная д. № 9 

701 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников, д.9 

702 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.23 

703 г.Ухта, ул.Совхозная, д.66 

704 г. Ухта, ул. Советская, 18 

705 г. Ухта, пр. Ленина, 37/1 

706 г.Ухта, ул.Советская, 12 

707 г.Ухта, ул.Чернова, 7 

708 г. Ухта ул. Советская 3 кор.1 

709 г. Ухта ул. Советская д. 10 

710 г. Ухта пгт .Водный пер. Пионерский д. 3 

711 г.Ухта, ул. Геологов д. № 20 

712 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 23 

713 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 24 

714 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 25 

715 г.Ухта, пер. Кирпичный д. № 3 

716 г.Ухта, ул. Школьная д. № 3 

717 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.4 

718 г.Ухта, ул.Крымская, д.1 

719 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников, д.11 

720 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Тимирязева, 14 

721 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.24 

722 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.13а 

723 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Тимирязева, 18 

724 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 21 

725 г. Ухта, пгт. Шудаяг.ул. Совхозная, 7 

726 г.Ухта, ул. Интернациональная,49 

727 г. Ухта, пр. Ленина, 30 

728 г.Ухта, ул. Советская, 16 

729 г.Ухта, ул. Геологов д. № 18 

730 г.Ухта, пер. Кирпичный д. № 9 

731 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников, д.13 

732 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.11 

733 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.1 

734 г.Ухта, ул.Совхозная, д.67 

735 г.Ухта, ул. Геологов д. № 26/1 

736 г. Ухта ул. Советская д. 14 

737 г.Ухта, ул. Геологов д. № 26\2 

738 г.Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 15 

739 г.Ухта, пр. Космонавтов, д.26 

740 г.Ухта, п-т Космонавтов, 21 

741 г.Ухта, п-т Коммунальная, 7 

742 г. Ухта, пр. Ленина, 41 

743 г.Ухта, ул.Чернова, 1 

744 г.Ухта, ул.Чернова, 5 

745 г. Ухта, ул. 30 лет Октября, 21а 

746 г.Ухта, п-т Космонавтов, 23 

747 г. Ухта, ул. Интернациональная, 43 

748 г.Ухта, ул.Чернова, 33 

749 г. Ухта ул. Сенюкова д. 47 

750 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.21 

751 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 27 

752 г.Ухта, ул. Молодежная д. № 3 

753 г.Ухта, ул. Портовая д. № 9 

754 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 21 

755 г.Ухта, ул. Кирпичная д. № 1а 

756 г.Ухта, пер. Кирпичный д. № 13 

757 г.Ухта, ул. Школьная д. № 2 

758 г.Ухта, ул. Кирпичная д. № 1"б" 
759 г.Ухта, ул. Кольцевая д. № 22 

760 г.Ухта, ул. Островского д. № 9 

761 г. Ухта, пгт. Водный, пер. Школьный, д. 4 

762 г.Ухта, ул.Совхозная, д.68 

763 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Тимирязева, 20 

764 г. Ухта, ул. Интернациональная, 37 

765 г. Ухта, ул. Интернациональная, 45 

766 г. Ухта, пр. Ленина, 63 

767 г.Ухта, пр. Космонавтов, 19 

768 г. Ухта, ул. Сенюкова, 29 

769 г. Ухта, ул. Набережная Нефтяников, 10 

770 г. Ухта, ул. Набережная Нефтяников, 11 

771 г. Ухта, ул. Интернациональная, 47 

772 г. Ухта, пер. Кирпичный д. № 15 

773 г.Ухта, ул. Клубная д. № 4 

774 г.Ухта, ул. Печорская д. № 6/1 

775 г.Ухта, ул. Печорская д. № 14" б" 
776 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская  16 

777 г. Ухта, пгт. Шудаяг, пер. Больничный д. 9 

778 г.Ухта, ул. Кирпичная д. № 1 

779 г.Ухта, ул. Кирпичная д. № 3 

780 г.Ухта, ул. Кирпичная д. № 3а 

781 г.Ухта, ул. Кольцевая д. № 23 

782 г.Ухта, ул. Геологов д. № 3а 

783 г. Ухта, ул. Интернациональная, 33 

784 г. Ухта, ул. Советская, 12а 

785 г. Ухта, пр. Ленина, 49 

786 г. Ухта, ул. Чернова, 1а 

787 г. Ухта, Набережная Нефтяников, 3 

788 г. Ухта, ул. Интернациональная, 57 

789 г. Ухта, Набережная Нефтяников, 17 

790 г. Ухта, ул. Озерная, 14 

791 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 8 

792 г. Ухта Набережная  Нефтяников д. 12 

793 г. Ухта ул. Дежнева д. 29 

794 г.Ухта, ул. Геологов д. № 5а 

795 г.Ухта, ул. Геологов д. № 24 

796 г.Ухта, ул. Молодежная д. № 19 

797 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, 8 

798 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, 12 

799 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 6 

800 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 10 

801 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Лермонтова  18 

802 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Первомайская  23 

803 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, 7 

804 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 12 

805 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 25 

806 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 11 

807 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 13 

808 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 14 

809 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 15 

810 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 17 

811 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 19 

812 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 21 

813 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1 

814 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 3 

815 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 5 

816 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 7 

817 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 8 

818 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 9 

819 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Лермонтова  16А 

820 г. Ухта, пст.Седью ул.Целинная, 2А 

821 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Лермонтова  13 

822 г.Ухта, ул. Интернациональная, 40а 

823 г. Ухта, ул. Интернациональная, д.5 

824 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.57 

825 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.21б 

826 г.Ухта, ул. Интернациональная, 11 

827 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.19 

828 г.Ухта, ул. Интернациональная, 27 

829 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.68 

830 г.Ухта, ул. Интернациональная, 25 

831 г. Ухта ул. Кирпичная д. 2 

832 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 25 

833 г.Ухта, ул.Савина, д.9 

834 г. Ухта, пст.Седью ул.Совхозная, 5 

835 г. Ухта, пст.Седью ул.Школьная, 3 

836 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.23 

837 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников д.8 

838 г.Ухта, пр-д Строителей, д.11 

839 г.Ухта, пр-д Строителей, д.17 

840 г.Ухта, пр-д Строителей, д.31 

841 г.Ухта, пр-д Строителей, д.33 

842 г.Ухта, пр-д Строителей, д.35 

843 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.14 

844 г.Ухта, пр-д Строителей, д.26 

845 г. Ухта, пгт. Водный, пер. Школьный, д. 5 

846 г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Мира, д.12 

847 г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Мира, д.13 

848 г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Мира, д.14 

849 г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Мира, д.15 

850 г.Ухта, пр.Космонавтов,д. 17/2 

851 г.Ухта, пр.Ленина,д. 55 

852 г.Ухта, пр.Ленина,д. 59 

853 г. Ухта, пгт.Шудаяг, проезд Кольцевой, д.15 

854 г. Ухта, пр-д Строителей, д.13 

855 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 29 

856 г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Мира, д.16 

857 г. Ухта, пгт.Ярега,ул.Нефтяников д.4А 

858 г.Ухта, ул. Авиационная д. № 12 
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859 г.Ухта, ул. Кольцевая д. № 21 

860 г.Ухта, ул. Печорская д. № 8г 
861 г.Ухта, ул. Печорская д. № 12 

862 г. Ухта, пгт.Шудаяг, проезд Кольцевой, 2 

863 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.39 

864 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Тимирязева, 16 

865 г.Ухта, ул. Авиационная д. № 33 

866 г.Ухта, ул. Кирпичная д. № 1в 

867 г.Ухта, ул. Кирпичная д. № 13 

868 г.Ухта, ул. Печорская д. № 8 

869 г.Ухта, ул. Печорская д. № 26 

870 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 31 

871 г. Ухта, ул. Интернациональная, 55 

872 г. Ухта, Набережная Нефтяников, 2 

873 г. Ухта, Набережная Нефтяников, 4 

874 г. Ухта, ул. Интернациональная, 53 

875 г. Ухта, ул. Озерная, 18 

876 г. Ухта, ул. Коммунальная, 5 

877 г. Ухта, Набережная Нефтяников, 9 

878 г. Ухта, ул. Интернациональная, 51 

879 г. Ухта, ул. Геологов д. № 7/13 

880 г. Ухта, ул. Авиационная д. № 2а 

881 г. Ухта, ул. Авиационная д. № 12а 

882 г. Ухта, ул. Печорская д. № 24 

883 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Торопова, д. 2 

884 г. Ухта, пгт. Ярега, ул.Октябрьская  49 

885 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, 1А 

886 г. Ухта пст. Седью ул. Центральная д.9 

887 г. Ухта,пгт. Ярега, ул. Октябрьская  43 

888 г. Ухта, ул. Клубная д. № 5 

889 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.41 

890 г.Ухта, ул.Дежнева, д.28 

891 г. Ухта, Набережная Нефтяников, 13 

892 г. Ухта, ул. Кольцевая д. № 24 

893 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская  47 

894 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.11а 

895 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.37 

896 г. Ухта, пр. Космонавтов, 23а 

897 г. Ухта, Набережная Нефтяников, 20 

898 г. Ухта, ул. Чернова, 47 

899 г. Ухта, ул. Чернова, 49 

900 г. Ухта, ул. Интернациональная, 60 

901 г. Ухта, ул.30 лет Октября д.19а 

902 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Шахтинская, 23 

903 г. Ухта, ул. Печорская д. № 8а 

904 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская  51 

905 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская  23А 

906 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 33 

907 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 10 

908 г.Ухта, ул.Совхозная, д.69 

909 г.Ухта, ул.Совхозная, д.70 

910 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.44 

911 г. Ухта, ул. Куратова, 19 

912 г. Ухта, пр. Ленина, 36 

913 г. Ухта, ул. Куратова, 16 

914 г. Ухта, ул. Интернациональная, 54 

915 Г.Ухта, пгт. Ярега, ул.Октябрьская, 33А 

916 г. Ухта, ул. Геологов д. № 21 

917 г. Ухта, ул. Школьная д. № 1а 

918 г. Ухта, ул. Печорская д. № 22 

919 г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 32 

920 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская  53 

921 г. Ухта, пст.Седью ул.Целинная, 6 

922 г. Ухта, ул. Куратова,6 

923 г. Ухта,пгт. Водный, ул. Торопова, д. 4 

924 г. Ухта,пст. Гэрдъель, ул.Набережная, д.3 

925 г. Ухта, ул. Печорская д. № 10в 

926 г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 5 

927 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.22/12 

928 г. Ухта, ул. Советская, д. 1 

929 г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, 30б 

930 г. Ухта, ул. Интернациональная, 40в 

931 г. Ухта, ул. Интернациональная, 56 

932 г. Ухта, ул. Куратова, 4а 

933 г. Ухта, ул. Интернациональная, 58 

934 г. Ухта, ул. Куратова, 11 

935 г. Ухта, ул. Клубная д. № 3 

936 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Строительная  7 

937 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.29 (под. №№2-8) 
938 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.43 

939 г. Ухта, пр. Ленина, д. 37/5 

940 г.Ухта, ул. Печорская д. № 14 

941 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Строительная  11 

942 г. Ухта, пр. Ленина, 77 

943 г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 15б 

944 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.2а 

945 г. Ухта, ул. Молодежная д. № 17 

946 г. Ухта, ул. Авиационная д. № 1 

947 г. Ухта, ул. Печорская д. № 10 

948 г. Ухта, проезд. Школьный д. № 5 

949 г. Ухта, ул.Набережная нефтяников, д. 5а 

950 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира,  5 

951 г. Ухта, ул. Озерная, 22 

952 г. Ухта, пр. Зерюнова, 6 

953 г. Ухта, пр. Ленина, д.50 

954 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.32 

955 г. Ухта, пр-кт А.И. Зерюнова, 10 

956 г. Ухта, пр. А.И. Зерюнова, д. 16 

957 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Строительная  8 

958 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Лермонтова  17 

959 г. Ухта, ул. Тиманская, д. 4 

960 г. Ухта, ул. Тиманская, д. 1 

961 г. Ухта, пр. А.И. Зерюнова, д. 18 

962 г. Ухта, пр. Ленина, д. 79 

963 г. Ухта, ул. Тиманская, д. 11 

964 г. Ухта, ул. Школьная д. № 3а 

965 г. Ухта, ул. Тиманская, д 10 

966 г.Ухта, пгт. Шудаяг, ул.Тимирязева, д.12 

967 г. Ухта, Наб. Газовиков, д 4/2 

968 г.Ухта, ул. М.К.Сидорова, д.7 

969 г. Ухта, пер. Больничный, 5 

970 г. Ухта, пер. Больничный, 7 

971 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Лермонтова  9 

972 г. Ухта, пгт.Ярега,ул.Лермонтова 11 

973 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Лермонтова  15 

974 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Пушкина  4 

975 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Белгородская  10 

976 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Лесная, д.2а 

977 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, 3а 

978 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Советская,  17Б 

979 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Советская,  17В 

980 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 29 

981 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, 27 

982 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Лесная, д.9 

983 г. Ухта, пгт. Боровой, ул Школьная, д. 5 

984 г. Ухта, пст. Седью ул. Совхозная д. 6 

985 г.Ухта, пр-д Строителей, 37 

986 г.Ухта, ул.Куратова, 3 

987 г. Ухта пгт. Боровой ул.Школьная д.4 а 

988 г. Ухта, пст.Седью ул.Центральная, 3 

989 г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Мира, д.17 

990 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Строительная  5 

991 г.Ухта, ул.Куратова, 4 

992 г.Ухта, ул.Куратова, 10 

993 г.Ухта,ул.Куратова,15 

994 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Торопова, д. 1 

995 г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Мира, д.18 

996 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников д.10 

997 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Торопова, д. 3 

998 г. Ухта, пст.Седью ул.Центральная, 16 

999 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Станционная, д. 6 

1000 г. Ухта, пгт.Шудаяг, проезд Кольцевой,д.17 

1001 г. Ухта, пгт.Ярега,ул.Строительная д.9 

1002 г. Ухта, пгт.Ярега,ул.Строительная д.9А 

1003 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 3 

1004 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Станционная, д. 1 

1005 г.Ухта, ул.Интернациональная, 66 

1006 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Торопова, д. 5 

1007 г. Ухта,пгт. Боровой, ул.Станционная, д. 9 

1008 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Павлова, д.9 

1009 г. Ухта, пст.Седью ул.Чернореченская, 4 

1010 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Лесная, д.4 

1011 г. Ухта, пгт. Боровой, ул Школьная, д. 3 

1012 г.Ухта, ул.Интернациональная, 64 

1013 г.Ухта, пр.А.Зерюнова, 24 

1014 г. Ухта, пст.Седью ул.Центральная, 23 

1015 г.Ухта, пр.А.Зерюнова, 26 

1016 г.Ухта, ул.Сидорова, 3 

1017 г. Ухта, проезд Строителей, д. 39 

1018 г.Ухта, ул.Тиманская, 5 

1019 г. Ухта, пст. Седью ул. Центральная д.26 

1020 г. Ухта, ул. Тиманская, 15 



 Информационный бюллетень «Город» №37,  20 сентября 2014 г. 77 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1654 от 11 сентября  2014 года. 
 

О предварительном согласовании филиалу ОАО «ТТК-9» 
«Коми» «Ухтинские тепловые сети» места размещения объ-
екта: «Реконструкция магистральной тепловой сети от ТК А-

21 до  ТК Д-3 по ул.Октябрьской в г.Ухта» 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании статьи 
29, статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, админи-
страция постановляет: 

В порядке предварительного согласования места размещения 
объекта строительства: 

1. Утвердить согласно приложению схему расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории муниципаль-
ного образования, имеющего следующие характеристики: 

- площадью 933,0 кв. м; 
- разрешенное использование - для строительства объекта: 

«Реконструкция магистральной тепловой сети от ТК А-21 до ТК Д
-3 по ул.Октябрьской в г.Ухта»; 

- местоположение - Республика Коми, г.Ухта, ул.Октябрьская; 
- кадастровые кварталы - 11:20:0602010; 11:20:0602013; 
- категория земель - земли населенных пунктов. 
2. Утвердить филиалу открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания № 9» «Коми» 
«Ухтинские тепловые сети» акт выбора земельного участка для 
строительства объекта: «Реконструкция магистральной тепловой 
сети от ТК А-21 до ТК Д-3 по ул.Октябрьской в г.Ухта» в соответ-
ствии с утвержденной пунктом 1 настоящего постановления схе-
мой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории муниципального образования. 

3. Филиалу ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» 
необходимо до начала строительства в установленном порядке 
разработать и согласовать проектную документацию по объекту: 
«Реконструкция магистральной тепловой сети от ТК А-21 до ТК Д
-3 по ул.Октябрьской в г.Ухта». Включить в стоимость строитель-
ства затраты на восстановление нарушенных земель и меропри-
ятия по охране природы, защите прилегающей территории от за-
грязнений, организацию охранных и защитных зон. В период про-
ведения строительных работ обеспечить свободный подъезд к 
существующим объектам. 

4. Настоящее постановление является основанием установле-
ния за счет лиц, заинтересованных в предоставлении земельно-
го участка для строительства, границ такого земельного участка 
и его государственного кадастрового учета в порядке, установ-
ленном федеральными законами. 

5. Настоящее постановление является основанием последую-
щего принятия решения о предоставлении земельного участка 
для строительства и действует в течение трех лет. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в течение трех дней со дня принятия размещается на 
официальном сайте администрации МОГО «Ухта». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации по вопросам 
строительства, архитектуры, землепользования, охраны окружа-
ющей среды. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1687 от 12 сентября  2014 года. 
 

О мероприятиях по подготовке и проведению дня бега «Кросс 
наций - 2014» для населения МОГО «Ухта» 

 

На основании Положения Министерства спорта Российской 
Федерации «О проведении Всероссийского дня бега «Кросс 
наций» (далее - «Кросс наций»), с целью привлечения трудящих-
ся и учащейся молодежи МОГО «Ухта» к регулярным занятиям 
физической культурой, совершенствования форм организации 
массовой физкультурно-спортивной работы, пропаганды физиче-
ской культуры и спорта среди населения МОГО «Ухта» и пропа-
ганды здорового образа жизни, администрация постановляет: 

Провести День бега «Кросс наций - 2014» для населения МО-
ГО «Ухта»: 

- 21 сентября 2014 г. в старой черте города в районе Перво-
майской площади, улиц: Первомайская, Мира, Октябрьская, в 
поселках: Водный, Шудаяг, Ярега, Боровой, Седью, Кэмдин и се-
ле Кедвавом среди учащихся и взрослого населения,  

- 19 сентября 2014 г. в Детском парке среди воспитанников до-
школьных учреждений и обучающихся начальных классов обще-
образовательных учреждений. 

Утвердить положение о проведении дня бега «Кросс наций - 
2014» для населения МОГО «Ухта» согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

Утвердить организационный комитет по подготовке и проведе-
нию дня бега «Кросс наций - 2014» для населения МОГО «Ухта» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
дня бега «Кросс наций - 2014» для населения МОГО «Ухта» со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить схему маршрута дня бега «Кросс наций – 2014» 
для населения МОГО «Ухта», согласно приложению №5 к насто-
ящему постановлению.  

6. Финансирование расходов связанных с реализацией настоя-
щего постановления осуществлять за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» по муниципальной 
программе МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и 
спорта на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2075.   

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя  администрации МОГО 
«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации                                                            
И.Н. Михель 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 сентября 2014 г. № 1687 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дня бега «Кросс наций - 2014» 

для населения МОГО «Ухта» 

 

1. Цели и задачи. 
 

День бега «Кросс наций - 2014» (далее «Кросс наций - 2014») 
проводится в целях: 

привлечения населения и учащейся молодежи МОГО «Ухта» к 
регулярным занятиям физической культурой, пропаганды физи-
ческой культуры и спорта, здорового образа жизни; 

совершенствования форм организации массовой физкультур-
но-спортивной работы. 

 

2. Сроки и место проведения. 
 

День бега «Кросс наций-2014»  проводится в МОГО «Ухта»                            
21 сентября 2014 г. в старой черте города в районе Первомай-
ской площади, улиц: Первомайская, Мира, Октябрьская, в посел-
ках: Водный, Шудаяг, Ярега, Боровой, Седью, Кедвавом, Кэмдин, 
среди учащихся и взрослого населения.  

Для детей дошкольного возраста соревнования пройдут 19 
сентября 2014 г. в Детском парке. Старт в 10.00 часов для до-
школьников и в 12.00 часов старт для детей начальных классов. 
Дистанция 600 метров. 

 

3. Руководство проведением соревнований. 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет организационный комитет МОГО «Ухта».   

Непосредственную подготовку соревнований осуществляет МУ 
«Управление физической культуры и спорта» администрации 
МОГО «Ухта», проведение соревнований - главная судейская 
коллегия.   

 

4. Участники и программа соревнований. 
 

К участию в соревнованиях «Кросс наций - 2014» допускаются 
жители МОГО «Ухта», имеющие допуск врача к занятиям физи-
ческой культурой и спортом или личную подпись в карточке 
участника, подтверждающей персональную ответственность за 
свое здоровье.  

Все участники спортивных забегов  должны иметь допуск вра-
ча на участие в соревнованиях. 
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4.1. Дистанции для желающих принять участие в спортивных 
забегах с учетом времени. Старт в 10.00 час. 

 

(21 сентября 2014 г.) 
 

4.2. Программа проведения массовых забегов дня бега «Кросс 
наций - 2014» в МОГО «Ухта»: 

11.45 час. – общее построение, торжественное открытие 

12.00 час. – старт массовых забегов (VIP забег, администрация 
МОГО «Ухта», депутаты городского совета, руководители пред-
приятий, учреждений, учебных заведений) 

12.05 час. – студенты и работники вузов 

12.10 час. – учащиеся и работники ссузов 

12.20 час. – учащиеся образовательных школ 

12.40 час. – работники предприятий и учреждений МОГО 
«Ухта» 

 

4.3. Для всех любителей бега: дистанция 2 000м по маршруту: 
старт на Первомайской площади – кафе «Русский чай» – кафе 
«Старый замок» - «Институт нефти и газа УГТУ» - Дом молодежи 
- УТЖТ – «С/к «Нефтяник» - кафе «Мангал» - Первомайская пло-
щадь. 

 

5. Награждение. 
 

Спортсмены, занявшие I - ΙΙΙ места на дистанциях 2 км, 4 км, 6 
км, 8км и  12 км, награждаются медалями, грамотами, сладкими 
призами. Победитель на каждой дистанции в своей возрастной 
группе награждается кубком. Все участники массового забега 
награждаются сладкими призами.  

 

6. Страхование участников. 
 

У каждого участника Дня бега «Кросс наций – 2014» должен 
быть полис страхования жизни и здоровья от несчастных случа-
ев, который представляется в комиссию по  допуску участников 
или  личная подпись в карточке.  

 

7. Финансовые условия соревнований. 
 

Все расходы по организации и проведению соревнований 
«Кросс наций - 2014» осуществляются за счет средств муници-
пальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культу-
ры и спорта на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2075. 

 

8. Порядок работы мандатной комиссии и подачи заявок. 
 

Мандатная комиссия работает с 16 по 21 сентября 2014 г. 
(время работы комиссии с 10.00 до 17.00 час. по адресам: г.Ухта, 
ул.Кремса 1/10, тел. 74-72-14; п.УРМЗ ул.Школьная, д.5 (лыжная 
база), тел.75-90-66), в день проведения на Первомайской площа-
ди 21 сентября 2014 г. – с 8.30 до 11.00 час. 

Участники соревнований предоставляют в мандатную комис-
сию следующие документы: паспорт или свидетельство о рожде-
нии, полис обязательного медицинского страхования, справку-

допуск врача или личную подпись в карточке участника, подтвер-
ждающую персональную ответственность за свое здоровье, офи-
циальную заявку от  коллективов физической культуры с заве-
ренной подписью   медицинского работника  учреждения. 

Мандатная комиссия выдает и контролирует правильность за-
полнения карточек участников и подлинность документов реги-
стрирующихся участников, а также ежедневно осуществляют пе-
редачу информации о количестве зарегистрированных участни-
ков в республиканский организационный комитет. Форма карточ-
ки участника размещена на сайте МУ УФиС администрации МО-
ГО «Ухта». 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 сентября 2014 г. № 1687 

 

 

Организационный комитет 

по подготовке и проведению   
дня бега «Кросс наций - 2014» для населения МОГО «Ухта»  

 

Члены организационного комитета: 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 сентября 2014 г. № 1687 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению  
дня бега «Кросс наций - 2014» для населения МОГО «Ухта»  

дистанция   группа Года рождения 

12 км 

  

  

Юниоры 

Мужчины 

Мужчины 

18-19 

20-29 

30-39 

1995-1996 г.р. 
1985-1994 г.р. 
1975-1984 г.р. 

8 км Мужчины 

Мужчины 

Женщины 

Женщины 

Ст. юн. 

40-49 

50-59 

18-29 

30-39 

1997-1998 г.р. 

1965-1974 г.р. 
1955-1964 г.р. 
1985-1996 г.р. 
1975-1984 г.р. 
1997-1998 г.р. 

6 км 

  

  

Ст. дев. 
Ср. юн. 
Ср. дев. 

1997-1998 г.р. 
1999-2000 г.р. 
1999-2000 г.р. 

1997-1998 г.р. 
1999-2000 г.р. 
1999-2000 г.р. 

4 км Мужчины 

Женщины 

Девочки 

Мальчики 

60 лет и ст. 
40 лет и ст. 

2001-2002 г.р. 
2001-2002 г.р. 

1954 г.р. и ст. 
1974 г.р. и ст. 
2001-2002 г.р. 
2001-2002 г.р. 

2 км 

  

Девочки 

Мальчики 

2003 г.р. и мл. 
2003 г.р. и мл. 

2003 г.р. и мл. 
2003 г.р. и мл. 

МИХЕЛЬ 
И.Н. 

- руководитель администрации МОГО «Ухта», пред-
седатель оргкомитета; 

СОБОЛЕВ 
С.С. 

- заместитель руководителя администрации МОГО 
«Ухта», 
заместитель председателя оргкомитета; 

СИЗОВА Л.Г. - начальник МУ УФиС, заместитель председателя 
оргкомитета. 

АЛИЕВ С.В. - директор МОУ ДОД «ДЮСШ – 1», главный 
судья соревнований; 

ТРУФАНОВА О.Н. - главный врач ГБУЗ РК «Ухтинская станция 
скорой медицинской помощи» (по согласова-
нию); 

БЕЗНОСИКОВА 
Н.А. 

- начальник МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта»; 

АРТЕЕВ А.Г. - заведующий отделом развития предпринима-
тельства Управления экономического разви-
тия администрации МОГО «Ухта»; 

ВОЛКОВ П.А. - заведующий отделом муниципальных инфор-
мационных систем МОГО «Ухта»; 

КАРП А.И. - директор МУП «Ухтаспецавтодор» МОГО 
«Ух
та» 

(по согласованию); 
НОСОВ В.И. - начальник Управления по работе с террито-

риями администрации МОГО «Ухта»; 

МЕТЕЛЕВА М.Н. - начальник МУ «Управление культуры адми-
нистрации МОГО «Ухта»; 

МАХМУТОВ И.З. - начальник ОМВД России по г.Ухта (по согла-
сованию); 

ГОРОДОВ К.В. - начальник ОГИБДД ОМВД России по г.Ухта 
(по согласованию); 

ВОРОБЬЕВ А.А. - заместитель начальника МЦТЭТ Коми фили-
ала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) 

№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки испол-
нения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

Подготовительные мероприятия 

1. Разработка и печать афиш и 
другой необходимой доку-
ментации 

до 10.09.2014 
г. 

МУ  УФиС 
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Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 сентября 2014 г. № 1687 

 

 

 

Главная судейская коллегия  
по проведению дня бега «Кросс наций - 2014» 

 для населения МОГО «Ухта»  
 

 

 

Члены мандатной комиссии:  

 

 

Алиев С. В. - директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа 
№1» - главный судья соревнований 

Острикова 
М.И. 

- инструктор – методист» муниципального об-
разовательного учреждения дополнительно-
го образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа №1- главный секретарь 
соревнований 

Еремина 
М.С. 

- инструктор – методист муниципального обра-
зовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа №1» - заместитель главного 
судьи по награждению 

Филиппов 
В.Х. 

- заместитель директора муниципального об-
разовательного учреждения дополнительно-
го образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа №1» - начальник дистан-
ции 

Бердиян Н. 
И. 

- инструктор муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа 
№1 – комендант 

Хасанов Р.И. - программист ОАО «Севергеофизика» - заме-
ститель главного судьи по информации (по 
согласованию) 

Ленгинович 
Л.А. 

- заведующий лыжной базой - судья при участ-
никах 

Мокрецова 
Н.Г. 

- Медицинская сестра УСК «Буревестник» - 
заместитель главного судьи по медицинско-
му обслуживанию 

Куклина Е.А. - заместитель директора муниципального об-
разовательного учреждения дополнительно-
го образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа №1» - начальник комиссии 

Микрюкова 
А.В. 

- заместитель директора муниципального об-
разовательного учреждения дополнительно-
го образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа №1» - член  комиссии 

Терентьева 
С.В. 

- старший эксперт муниципального учрежде-
ния «Управление физической культуры и 
спорта» администрации МОГО «Ухта» - член 
комиссии 

Моторина 
Н.М. 

- старший эксперт муниципального учрежде-
ния «Управление физической культуры и 
спорта» администрации МОГО «Ухта» - член 
комиссии 

3. Оформление мест старта 
и дистанций 

19-21.09. 
2014 г. 

МУ  УФиС 

4. Обеспечение освещения 
подготовки и проведения 
соревнований на страни-
цах местных газет, радио 
и телевидения 

с 01.09.2014 
г. 

Отдел инфор-
мации и свя-
зей с обще-
ственностью 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

МУ УФиС 

5. Размещение афиш в тор-
говых точках города 

до 
15.09.2014 

г. 

Отдел разви-
тия предпри-
нимательства 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

6. Уведомление населения, 
организаций о перекрытии 
старой части города (МУП 
«Ухтаспецавтодор», 
ГИБДД УВД по г.Ухте, ФГУ 
«2-й отряд ФПС по РК», 
Управление по делам ГО 
и ЧС г.Ухты, ООО «Ухта 
автотранс», 
«Ростелеком», ГБУ РК 
«Ухтинская станция ско-
рой медицинской помо-
щи») 

до 
15.09.2014 

г. 
  

МУ УФиС 

Обслуживание соревнований 

1. Обеспечение медицинско-
го обслуживания 

- выделение машины ско-
рой помощи 

21.09. 2014 
г. 
  

ГБУЗ РК 
«Ухтинская 

станция ско-
рой медицин-
ской помощи» 

2. Обеспечение перекрытия 
движения автотранспорта 
в старой части города, вы-
деление машины ОГИБДД 
с громкоговорителем 

21.09. 2014 
г. 

ОГИБДД 
ОМВД России 

г.Ухты 

3. Обеспечение безопасно-
сти участников соревнова-
ний, выделение наряда 
милиции в местах прове-
дения 

19 и 
21.09.2014 

г. 

ОМВД России 

г. Ухты 

4. Обеспечение радиофика-
ции по дистанции Перво-
майская пл. – Институт 
нефти и газа  УГТУ 

21.09. 2014 
г. 

МЦТЭТ  Коми  
филиала                                                        

ОАО 
«Ростелеком» 

5. Организация работы по 
обустройству мест прове-
дения соревнований и 
разметке трасс 

19.09.-
21.09.2014 

г. 

МУ  УФиС 

6. Обеспечение явки участ-
ников городского Дня бега 
для населения МОГО 
«Ухта» в рамках всерос-
сийских соревнований 
«Кросс наций - 2014» 

  

19-

21.09.2014 
г. 
  

МУ 
«Управление 
образования» 

МУ  УФиС 

Руководители 
предприятий, 
учреждений и 
учебных заве-

дений 

7. Организация уличной тор-
говли на Первомайской 
площади 

21.09.2014 
г. 
  

  

Отдел разви-
тия предпри-
нимательства 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

8. Подготовка и проведение 
забегов среди детей до-
школьного возраста и уча-
щихся  начальных классов 

19.09.2014 
г. 
  

МУ 
«Управление 
образования» 

МУ  УФиС 

9. Установка больших урн 
для мусора и биотуалетов 
на Первомайской площа-
ди; уборка территории по-
сле проведения меропри-
ятий 

21.09.2014г. МУП 

«Ухтаспецавт
одор» 

1
0. 

Организация культурной 
программы самодеятель-
ных коллективов 

21.09. 2014 
г. 

МУ 
«Управление 

культуры» 

1
1. 

Организация и проведе-
ние дня бега  «Кросс 
наций -2014» на террито-
риях посёлков 

21.09. 2014 
г. 

Управление 
по работе с 

территориями 
администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

1
2. 

Организация награждения 
победителей спортивного 
забега «Кросс наций – 
2014» 

21.09. 
2014г. 

МУ УФиС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1701 от 16 сентября  2014 года. 
 

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Правил землепользования и 
застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, на основании Заключения комиссии 
по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 05.08.2014 № 06-2014, администрация постановляет: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта», организовать работу по подготовке проекта «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227». 

2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта решения 1 (один) месяц со дня вступления в силу настоящего поста-
новления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию и размещению на пор-
тале администрации МОГО «Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по вопросам 
строительства, архитектуры, землепользования, охраны окружающей среды. 

 

И.о. руководителя администрации  
Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1711 от 16 сентября  2014 года. 
 

Об утверждении проекта планировки территории (в том числе проекта межевания) для строительства объекта: 
«Строительство отпайки ВЛ-6 кВ на ТП № 896 от ВЛ-6 кВ   ПС 35/6 кВ «Озерная» яч. 10 в г.Ухта» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки МОГО «Ухта», с учетом заключения и протокола о результатах публичных слушаний от 27.08.2014, 
администрация постановляет: 

1. Утвердить проект планировки территории (в том числе проект межевания) для строительства объекта: «Строительство отпайки 
ВЛ-6 кВ на ТП № 896 от ВЛ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Озерная» яч.10 в г.Ухта». 

2. Утвержденный проект планировки территории (в том числе проект межевания) подлежит официальному опубликованию и в те-
чение семи дней со дня утверждения размещается на портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по вопросам 
строительства, архитектуры, землепользования, охраны окружающей среды. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1726 от 16 сентября  2014 года. 
 

О внесении изменений в постановление от 22 апреля 2014 
г. № 698 «Об определении органа, уполномоченного на осу-
ществление контроля в сфере закупок в муниципальном об-

разовании городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ад-
министрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
22.04.2014 № 698 «Об определении органа, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере закупок в муниципальном об-
разовании городского округа «Ухта» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слова: «муниципального», «государственных и» 
исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.03.2014. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1743 от 18 сентября  2014 года. 
 

О внесении изменений в постановление руководителя ад-
министрации МОГО «Ухта» от 22.05.2008 № 1028 «О создании 

Межведомственной комиссии по охране труда в МОГО 
«Ухта» 

 

В целях упорядочения деятельности Межведомственной ко-
миссии по охране труда МОГО «Ухта» и в связи с кадровыми из-
менениями, администрация постановляет: 

1. Внести в постановление руководителя администрации МО-
ГО «Ухта» от 22.05.2008 № 1028 «О создании Межведомствен-
ной комиссии по охране труда в МОГО «Ухта» (далее - постанов-
ление) следующие изменения: 

Изложить приложение № 1 к постановлению в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

В пункте 3 приложения № 2 к постановлению слово «первый» 
исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 сентября 2014 г. № 1743 

 

«Приложение № 1 

к постановлению руководителя 

администрации МОГО «Ухта» 

22 мая 2008 г. № 1028 

 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА МОГО «УХТА» 

Члены комиссии: 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1746 от 18 сентября  2014 года. 
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета МОГО «Ухта» субъектам малого и среднего пред-

принимательства в целях возмещения затрат на реализацию 
малых проектов в сфере сельского хозяйства 

 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и во исполнение  постановления администрации МО-
ГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2070 «Об утверждении муниципаль-
ной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 – 
2020 годы», администрация постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета 
МОГО «Ухта» субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в целях возмещения затрат на реализацию малых проектов 
в сфере сельского хозяйства (далее – Субсидии) согласно при-
ложению № 1. 

2. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства, претендую-
щих на получение Субсидии (далее – Комиссия) согласно прило-
жению № 2. 

3. Утвердить форму Соглашения о порядке и условиях предо-
ставления Субсидии (далее – Соглашение) согласно приложе-
нию № 3. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации МО-
ГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 сентября 2014 г. № 1746 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета МОГО «Ухта»  субъек-
там малого 

ТКАЧЕНКО 
А.В. 

- заместитель руководителя администрации 
МОГО «Ухта» (руководитель аппарата), 
председатель комиссии 

ГАЙНАНОВ 
Р.М. 

- главный эксперт администрации МОГО 
«Ухта», заместитель председателя комис-
сии 

КОЛПАЩИКОВА 
Т.В 

- начальник отдела - главный государ-
ственный инспектор труда (по право-
вым вопросам) Государственной ин-
спекции труда в Республике Коми (по 
согласованию) 

ТОЛПЕКИНА Г.В. - начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора по РК в г.Ухте (по 
согласованию) 

МАШКОВ Р.Ю. - начальник Ухтинского территориально-
го отдела  ПУ Ростехнадзора (по со-
гласованию) 

ЛАРИН И.Ю. - начальник отдела надзорной деятель-
ности г.Ухты УНД ГУ МЧС РФ по РК (по 
согласованию) 

ГЕККЕЛЬ В.А. - помощник прокурора г.Ухты (по согла-
сованию) 

ГНУСКИН С.П.   заместитель руководителя следствен-
ного отдела по г.Ухте следственного 
управления СКР по РК (по согласова-
нию) 

СЕМЕНОВА Т.М. - руководитель Ухтинского городского 
комитета   по охране окружающей сре-
ды Министерства  природы Республи-
ки Коми (по согласованию) 

ДУБИНА Е.А. - главный специалист - руководитель 
группы страхования профессиональ-
ных рисков филиала № 5   Фонда    со-
циального   страхования  РФ   по Рес-
публике Коми (по согласованию)  

ЗОЛОТУХИН В.Н. - начальник инспекции Госархстрой-
надзора Республики Коми по г.Ухте (по 
согласованию) 

СЕРДИТОВ И.В. - технический инспектор труда Коми 
республиканской организации НГСП 
РФ (по согласованию) 

БОГАЧИК П.Н. - начальник Управления по делам ГО и 
ЧС администрации МОГО «Ухта» 

ШЕВЕЛЬДИНА 
И.В. 

- главный специалист - государственный 
эксперт по условиям труда Минэконо-
мразвития РК(по согласованию) 
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и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат 
на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства»  

 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуры 
предоставления субсидии из бюджета МОГО «Ухта» субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
затрат на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяй-
ства в МОГО «Ухта», имеющим право на их получение в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
а также порядок возврата субсидии.  

2. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета МОГО 
«Ухта» на соответствующий финансовый год. 

3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозврат-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на 
территории МОГО «Ухта» в сфере сельского хозяйства (далее - 
Заявители) на конкурсной основе. 

4. Субсидии не предоставляются Заявителям, являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями. 

5. Субсидии предоставляются Заявителям при соблюдении 
следующих условий: 

1) наличие государственной регистрации в качестве налого-
плательщика в межрайонной МФНС и осуществление деятельно-
сти на территории МОГО «Ухта» в сфере сельского хозяйства; 

2) отсутствие в отношении Заявителя процедуры ликвидации, 
реорганизации, банкротства или приостановления деятельности; 

отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации и внебюджетные фонды; 

отсутствие задолженности по заработной плате.  
6. Уполномоченным органом по рассмотрению заявок, прове-

дению конкурса, а также по предоставлению субсидии является 
администрация МОГО «Ухта». Ответственным исполнителем по 
подготовке и проведению конкурса является отдел развития 
предпринимательства Управления экономического развития ад-
министрации МОГО «Ухта» (далее - Организатор конкурса). 

7. Решение о предоставлении Субсидий принимается админи-
страцией МОГО «Ухта» с учетом предложений Комиссии, подго-
товленных по результатам конкурсного отбора (далее - Конкурс). 

8. Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с По-
ложением о Комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого 
и среднего предпринимательства, претендующих на получение 
субсидии из бюджета МОГО «Ухта» в целях возмещения затрат 
на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства в 
МОГО «Ухта» (приложение № 2 к настоящему постановлению). 

9. Организатор конкурса размещает не позднее 15 рабочих 
дней до начала приема заявок на Портале администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» объявление о приеме заявок, в котором содержится 
дата начала и окончания приема заявок, перечень необходимых 
документов, адрес подачи заявок, объем средств, предусмотрен-
ных на текущий финансовый год. 

10. Для получения субсидии Заявитель предоставляет в адрес 
Организатора конкурса следующие документы: 

заявка на участие в Конкурсе на право получения Субсидии 
(далее - Заявка), по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку (предоставляется на бумажном носителе); 

оригинал выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформиро-
ванной не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки; 

копия свидетельства о постановке на учёт в Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Ко-
ми, нотариально заверенная или с предъявлением оригинала, в 
случае если субъект представляет ее самостоятельно; 

справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержден-
ной приказом ФНС России, сформированная не ранее чем за 
один месяц до дня представления заявки; 

справка Филиала № 5 Государственного учреждения – Регио-
нальное отделение  Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Коми об исполнении субъектом обяза-
тельств по уплате страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, сформированная на последнюю отчетную 
дату; 

справка Государственного учреждения - Управление пенсион-
ного фонда Российской Федерации в г. Ухте Республики Коми об 
исполнении субъектом обязательств по уплате страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование и обязательное 

медицинское страхование, сформированная на последнюю от-
четную дату; 

справка об отсутствии задолженности по расчетам с бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени организации в соответствии с законода-
тельством; в случае передачи прав иному лицу - дополнительно 
доверенность на право подачи и подписи документов от имени 
организации; 

опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах; 
Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 5, 6, 7 пункта 10 

запрашиваются Организатором в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заявки в порядке межведомственного взаимодей-
ствия у органов, предоставляющих государственные услуги, в 
случае если Заявители не предоставили указанные документы 
самостоятельно. 

 бизнес-проект, включающий следующие разделы: 
- план реализации мероприятий;  
- мероприятия, этапы и сроки реализации мероприятий; 
- ожидаемые результаты реализации мероприятий; 
- смета планируемых расходов на реализацию мероприятий; 
- достижение критериев результативности реализации меро-

приятий. 
11. Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следую-

щих случаях: 
1) несоответствия условиям, установленным пунктами 3 - 5 По-

рядка предоставления Субсидии; 
2) несвоевременного представления и (или) представления не 

в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 10 По-
рядка предоставления Субсидии. 

12. Организатор конкурса в день поступления документов, 
представленных Заявителем в соответствии с пунктом 10 насто-
ящего Порядка предоставления Субсидии, производит их реги-
страцию в общем отделе администрации МОГО «Ухта» и выдачу 
второго экземпляра описи с отметкой об их получении с указани-
ем даты и времени получения. Если документы представлены 
посредством почтового отправления, второй экземпляр описи с 
отметкой в их получении направляется по указанному в заявке 
почтовому адресу в течение 2-х рабочих дней с даты получения 
администрацией МОГО «Ухта» указанных документов. 

Датой подачи документов, в случае их подачи Заявителем 
(через доверенное лицо) считается дата регистрации документов 
Организатором конкурса в общем отделе администрации МОГО 
«Ухта». В случае доставки документов почтовыми или непочто-
выми организациями датой их подачи считается дата, указанная 
на штемпеле почтовой или непочтовой организации по месту от-
правления документов. Датой поступления документов от Заяви-
теля считается дата регистрации документов Организатором 
конкурса. 

В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки Органи-
затор Конкурса предварительно проверяет полноту 
(комплектность) документов, их соответствие условиям, установ-
ленным пунктом 10 настоящего Порядка предоставления Субси-
дии, и принимает решение об отказе в их дальнейшем рассмот-
рении или решение о передаче документов на рассмотрение в 
Комиссию. 

В случае неполноты (некомплектности) представленных За-
явителем документов и (или) несоответствия условиям предо-
ставления субсидий, установленным пунктом 11 настоящего По-
рядка предоставления Субсидии, указанные документы в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в даль-
нейшем рассмотрении подлежат возврату с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа в их дальнейшем рассмот-
рении. 

Решение об отказе в дальнейшем рассмотрении документов 
оформляется в форме Уведомления, которое подписывается 
первым заместителем руководителя администрации МОГО 
«Ухта». 

Не может являться основанием для отказа в их дальнейшем 
рассмотрении наличие в заявке описок, опечаток, орфографиче-
ских и арифметических ошибок. 

В случае отсутствия оснований для отказа в дальнейшем рас-
смотрении документов, документы передаются в течение 5-ти 
рабочих дней секретарю Комиссии. 

13. Заявитель после устранения причин, послуживших отказом 
в дальнейшем рассмотрении документов, имеет право повторно 
обратиться с заявкой на получение субсидии в сроки, установ-
ленные в объявлении о приеме заявок, в соответствии с настоя-
щим Порядком предоставления Субсидии. 
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14. Заседание Комиссии проводится не позднее 10 рабочих 
дней со дня окончания приема заявок, указанного в объявлении 
о приеме заявок. 

15. При проведении оценки заявок Комиссия руководствуется 
следующими критериями: 

количественные и качественные показатели проекта 
(количество и объем материалов,  кадровый потенциал); 

значимость и актуальность бизнес-проекта, востребованность 
населением МОГО «Ухта»; 

новизна, оригинальность предлагаемых решений, творческая 
концепция; 

социальная эффективность бизнес-проекта; 
экономичность и обоснованность предложенных затрат 

(отсутствие избыточных статей затрат), соотношение суммы суб-
сидии и суммы софинансирования Заявителем (если проект 
предусматривает финансирование его Заявителем), соотноше-
ние затрат на осуществление проекта и планируемого результа-
та. 

16. Оценка заявок проводится членами Комиссии по десяти-
балльной системе. По каждому критерию выставляются баллы 
от 0 до 10. 

17. Один Заявитель, заявка которого набрала наибольшее ко-
личество баллов, предлагается Комиссией для предоставления 
субсидии в размере                   300000 рублей.  

18. На основании Протокола, Комиссия в течение 2-х рабочих 
дней разрабатывает проект Постановления администрации МО-
ГО «Ухта» о предоставлении Заявителю субсидии и ее размере 
или проект Уведомления об отказе в предоставлении субсидии. 
Уведомление об отказе в предоставлении субсидии должно быть 
мотивированным, и подписывается первым заместителем руко-
водителя администрации МОГО «Ухта». 

19. Постановление администрации МОГО «Ухта» о предостав-
лении Заявителю субсидии и ее размере или проект Уведомле-
ния об отказе в предоставлении субсидии направляется в тече-
ние 2-х рабочих дней в адрес Заявителя, в отношении которых 
приняты соответствующие решения. 

20. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета МОГО 
«Ухта» субъектам малого и среднего предпринимательства в це-
лях возмещения затрат на реализацию малых проектов в сфере 
сельского хозяйства (далее - Соглашение). 

21. Срок подготовки и направления Заявителю Соглашения 
администрацией МОГО «Ухта» не может превышать 5 рабочих 
дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии и ее 
размере. 

22. Предоставление субсидий осуществляется Администраци-
ей МОГО «Ухта» в соответствии с условиями Соглашения. Пере-
числение субсидии производится администрацией МОГО «Ухта» 
на расчетный счет Заявителя в сроки, установленные Соглаше-
нием. 

23. Перечисление субсидии заканчивается 1 декабря текущего 
финансового года, в котором было принято решение о предо-
ставлении субсидии. 

24. Заявитель ежеквартально, в срок, установленный Соглаше-
нием, представляет в администрацию МОГО «Ухта» (Отдел по 
финансово-экономической работе и бухучету администрации 
МОГО «Ухта») отчеты о расходовании субсидии и объемах софи-
нансирования за счет собственных средств по форме, установ-
ленной Соглашением, с приложением подтверждающих докумен-
тов. 

Годовой отчет представляется в администрацию МОГО 
«Ухта» (Отдел по финансово-экономической работе и бухучету) 
в срок до 25 декабря текущего финансового года по форме, уста-
новленной Соглашением. 

25. Администрация МОГО «Ухта» (Отдел по финансово-

экономической работе и бухучету администрации МОГО «Ухта») 
рассматривает представленные документы, указанные в пункте 
24 настоящего Порядка предоставления Субсидии. 

26. Решение о приостановлении перечисления субсидии За-
явителю принимается в следующих случаях: 

а) представление документов, указанных в пункте 24 настоя-
щего Порядка предоставления Субсидии, с нарушением установ-
ленных Соглашением сроков; 

б) наличие в документах, представленных Заявителем в соот-
ветствии с пунктом 24 настоящего Порядка, недостоверных све-
дений или несоответствие содержания или оформления доку-
ментов требованиям законодательства. В этом случае админи-
страция МОГО «Ухта» осуществляет проверку на предмет соот-
ветствия указанных сведений действительности посредством 
направления запросов в течение 3 рабочих дней со дня пред-

ставления документов в порядке межведомственного взаимодей-
ствия в органы и организации, располагающие необходимой ин-
формацией. На основании полученной информации, подтвер-
ждающей недостоверность представленных сведений, админи-
страция МОГО «Ухта» принимает решение о приостановлении 
перечисления субсидии Заявителю; 

в) представление документов, указанных в пункте 24 настоя-
щего Порядка предоставления Субсидии, не в полном объеме; 

г) невыполнение условий, указанных в пунктах 3 - 5 настояще-
го Порядка предоставления Субсидии. 

Решение о приостановлении перечисления субсидии в случа-
ях, указанных в настоящем пункте принимается в течение 1 ра-
бочего дня, следующего за днем выявления указанных обстоя-
тельств. Указанное решение направляется администрацией МО-
ГО «Ухта» Заявителю в течение 5 рабочих дней со дня его при-
нятия. Решение оформляется в форме Уведомления о приоста-
новлении перечисления субсидии, которое подписывается пер-
вым заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта». 

27. Заявитель имеет право не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения Уведомления о приостановлении перечисления суб-
сидии, устранить обстоятельства послужившие основанием при-
нятия соответствующего решения. Возобновление предоставле-
ния субсидии Заявителю осуществляется в течение 10 рабочих 
дней с момента предоставления в администрацию МОГО 
«Ухта» (Отдел по финансово-экономической работе и бухучету 
администрации МОГО «Ухта») документов, подтверждающих 
устранение Заявителем обстоятельств, послуживших основани-
ем принятия решения о приостановлении субсидии. 

28. В случае неустранения Заявителем обстоятельств послу-
живших основанием принятия решения о приостановлении суб-
сидии в срок указанный в пункте 27 настоящего порядка прини-
мается решение о прекращении перечисления субсидии. Реше-
ние оформляется в форме уведомления и подписывается пер-
вым заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта». 
Уведомление в течение 5-ти рабочих дней с момента его приня-
тия направляется в адрес Заявителя. 

29. Ответственность за достоверность представленных в ад-
министрацию МОГО  «Ухта»   сведений  и  отчетов  о  расходова-
нии  предоставленной  субсидии возлагается на Заявителя. 

30. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены 
на иные цели. В случае нецелевого использования возврат суб-
сидии в бюджет МОГО «Ухта» осуществляется в течение месяца 
с момента извещения о возврате субсидии (части субсидии) ад-
министрацией МОГО «Ухта» Заявителя, содержащего требова-
ние о возврате субсидии в доход бюджета МОГО «Ухта», инфор-
мацию о сумме подлежащей возврату, а также сроках и порядке 
ее возврата, либо влечет за собой применение мер ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

31. Контроль за целевым использованием субсидии осуществ-
ляется в установленном порядке администрацией МОГО «Ухта». 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидии из бюджета МОГО «Ухта»  
субъектам малого и среднего предпринимательства  

в целях возмещения затрат на реализацию малых проектов 

в сфере сельского хозяйства 

 

ФОРМА 

на участие в конкурсе на право получения субсидии  
 

В администрацию МОГО «Ухта» 

    167000, Республика Коми,  
г. Ухта, ул. Бушуева, 11 

кабинет № 111 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на право получения субсидии  
 

    Наименование заявителя 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(полное и сокращенное (при наличии) наименование) 
  
   ОГРН ____________ дата регистрации ____________________ 

 

    ИНН _______________ КПП (при наличии) _________________ 

 

    Код ОКВЭД (основной) ________________________________ 
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    Наименование ОКВЭД ________________________________ 

 

    Код ОКАТО___________________________________________ 

 

    Код ОКПО ____________________________________________ 

 

    Расчетный счет N_________ в ________БИК ______________ 

 

    Корреспондентский счет N _____________________________ 

 

    Юридический адрес ___________________________________ 

   
_______________________________________________________ 

 

    Почтовый адрес (место нахождения) 
______________________________________ 

 

   Телефон (_____) ______________ Факс _______________ E-

mail ______________ 

 

    Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) 
______________________________ 

 

 

    Прошу предоставить финансовую поддержку по направлению: 
     
     субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства на реализацию малых проектов в сфере 
сельского хозяйства.  
 

 

    Дополнительно сообщаем о себе следующую информацию: 
 

К  заявке  прилагаются  следующие  документы  на  ____ листах, 
перечень  которых  установлен пунктом 6  Порядка субсидирова-
ния части расходов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с началом предпринимательской деятель-
ности (гранты): 
___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

«___» ______ 20__ года ___________ /_______________/ ______ 

                                          должность           подпись             Ф.И.О. 
 

                                                                                                               
М.П. 
 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 сентября 2014 г. № 1746 

 

Положение 

о Комиссии  по рассмотрению заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства, претендующих на получе-
ние субсидии   из бюджета МОГО «Ухта» в целях возмеще-

ния затрат на реализацию малых проектов в сфере сельско-
го хозяйства 

 

Общие положения  
 

Настоящее Положение определяет порядок создания и деятель-
ности Комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства, претендующих на получение 
субсидии  в целях возмещения затрат на реализацию малых про-
ектов в сфере сельского хозяйства из бюджета МОГО 
«Ухта» (далее – Комиссия). 
В своей деятельности Комиссия руководствуется Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», настоящим Положением, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 
 

Порядок создания Комиссии 

 

2.1. Комиссия создается распоряжением администрации МОГО 
«Ухта», которым утверждается ее численный и персональный 
состав. 
2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при 
принятии решений обладают равными правами. 
2.3. На период отсутствия председателя Комиссии (отпуск, ко-
мандировка, болезнь) его обязанности выполняет заместитель 
председателя Комиссии. 
 

3. Цели и задачи Комиссии 

 

3.1. Комиссия создается в целях рассмотрения и проведения 
оценки заявок Заявителей, претендующих на получение субси-
дии  из бюджета МОГО «Ухта». 
3.2. Задачами Комиссии являются: 
3.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении, сопостав-
лении и оценке заявок Заявителей на участие в конкурсе на пра-
во получения субсидии. 
3.2.2. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, обес-
печение равных условий при рассмотрении заявок Заявителей 
на участие в конкурсе на право получения субсидии. 
3.2.3. Проведение расчета оценки заявки осуществляется в соот-
ветствии с пунктом 15-16 Порядка предоставления субсидии из 
бюджета МОГО «Ухта» субъектам малого и среднего предприни-
мательства в целях возмещения затрат, связанных с реализаци-
ей малых проектов в сфере сельского хозяйства в МОГО «Ухта», 
утвержденного настоящим постановлением. 
 

4. Права и обязанности Комиссии, ее отдельных членов 

 

4.1. Комиссия имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке от отрасле-
вых (функциональных), органов Администрации и субъектов, 
претендующих на получение субсидии, необходимые материалы, 
предложения и заключения; 
2) запрашивать и получать в установленном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством от Государственного  

Наименование показа-
теля 

Едини-
цы    

измере-
ния 

Значение   
показателя 

за  
предшеству-
ющий 20__ 

год 

Значение   
показателя 

за  
истекший 

период теку-
щего года 

Выручка от реализа-
ции  товаров 

(работ, услуг) без  уче-
та  НДС 

за период,   прошед-
ший   со   дня 

государственной    ре-
гистрации 

субъекта  малого  и   
среднего 

предпринимательства 

тыс. 
руб. 

    

Среднесписочная    
численность 

работников       за отра-
ботанный период со  
дня     государственной 

регистрации субъекта 
малого  и 

среднего  предприни-
мательства 

человек 

    

Средняя заработная 
плата  в 

месяц (рублей) 

тыс. 
руб. 

    

Размер уставного ка-
питала 

тыс. 
руб. 

    

Задолженность  по   
заработной 

плате  более   одного   
месяца 

(просроченная) 

тыс. 
руб. 

    

Тема бизнес-проекта       

Срок окупаемости биз-
нес-проекта 
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учреждения - Управление пенсионного фонда Российской Феде-
рации в г.Ухте Республики Коми, Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы № 3 по Республике Коми, Филиала № 
5 Государственного учреждения – Региональное отделение  Фон-
да социального страхования Российской Федерации по Респуб-
лике Коми материалы, необходимые для деятельности Комис-
сии; 
3) приглашать на свои заседания представителей общественных 
организаций, предпринимателей и иных заинтересованных орга-
низаций. 
4.2. Председатель Комиссии обязан: 
4.2.1. Вести заседания Комиссии, обеспечивать и контролиро-
вать выполнение решений Комиссии. 
4.2.2. Подписывать Протоколы заседания Комиссии, принимать 
решение о проведении внеочередного заседания Комиссии при 
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, отно-
сящихся к компетенции Комиссии. 
4.3. Распределять обязанности между членами Комиссии. 
4.3. Секретарь Комиссии обязан: 
4.3.1. Вести, оформлять и подписывать Протокол заседания Ко-
миссии. На основании Протокола Комиссии оформлять проект 
постановления администрации МОГО «Ухта», проект Соглаше-
ния о предоставлении субсидии из бюджета МОГО «Ухта» на 
возмещение расходов субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с реализацией малых проектов в сфере 
сельского хозяйства или проект Уведомления об отказе в предо-
ставлении субсидии. 
4.3.2. Информировать Заявителей о результатах рассмотрения 
заявки в порядке и сроки установленные Порядком предоставле-
ния субсидии из бюджета МОГО «Ухта» субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на 
реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства, утвер-
жденным настоящим постановлением. 
4.4. Члены Комиссии обязаны: 
4.4.1. Лично присутствовать на заседаниях Комиссии и прини-
мать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комис-
сии. 
4.4.2. Осуществлять рассмотрение заявок претендентов на полу-
чение субсидии из бюджета МОГО «Ухта», проводить отбор пре-
тендентов, оценку и сопоставление заявок. 
4.4.3. Принимать участие в голосовании по вопросу предоставле-
ния субсидий. 
 

5. Порядок работы Комиссии 

 

5.1. Заседание Комиссии проводится в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии из бюджета МОГО «Ухта» субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства в  целях возмещения затрат на реализа-
цию малых проектов всфере сельского хозяйства, утвержденным 
настоящим постановлением. 
5.1.1. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливается 
ее председателем после подготовки документов для его прове-
дения. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, 
связанные с подготовкой заседания Комиссии, а также извещает 
членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, не позд-
нее, чем за три рабочих дня до дня заседания. 
5.1.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Ко-
миссии. 
5.1.3. По результатам заседания Комиссии выносится заключе-
ние, которое утверждается простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве го-
лосов голос председательствующего на заседании Комиссии яв-
ляется решающим. 
5.1.4. Заключение Комиссии оформляется Протоколом, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. 
5.1.5. Член комиссии в случае несогласия с заключением Комис-
сии имеет право письменно выразить особое мнение, которое 
приобщается к Протоколу. 
5.1.6. На основании Протокола в течение 3-х рабочих дней раз-
рабатывается проект постановления администрации о предо-
ставлении Организации субсидии и ее размере или проект Уве-
домления об отказе в предоставлении субсидии. 
5.1.7. Постановление администрации является основанием для 
заключения Соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии из бюджета МОГО «Ухта» на возмещение расходов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства. 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 сентября 2014 г. № 1746 

 

 

Соглашение 

о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета 
МОГО «Ухта» субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в целях возмещения затрат на реализацию малых 
проектов в сфере сельского хозяйства 

 

г.Ухта                                                                 «___»_______20__г. 
 

 

Администрация МОГО «Ухта», именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице 
_______________________________________________________
__________,  
 

действующего на основании Устава МОГО «Ухта» с одной сторо-
ны, и 
_______________________________________________________ 

(наименование субъекта малого и среднего предприниматель-
ства; для ИП - ФИО) 

 

Именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 
______________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _____________________, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Прото-
кола заседания конкурсной Комиссии по рассмотрению заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства, претендую-
щих на финансовую поддержку за счет средств бюджета МОГО 
«Ухта» и конкурсному отбору субъектов малого и среднего пред-
принимательства от        «___» ____________ 201 _ г. № _______ 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление в               
201__ г. субсидии из бюджета МОГО «Ухта» субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, свя-
занных с реализацией малых проектов в сфере сельского хозяй-
ства, в соответствии с Порядком предоставления субсидии из 
бюджета МОГО «Ухта» субъектам малого и среднего предприни-
мательства в целях возмещения затрат, связанных с реализаци-
ей малых проектов в сфере сельского хозяйства (далее – Поря-
док предоставления субсидий), утвержденным постановлением 
«Администрации» от «____»___________2014 г. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

 

«Администрация» обязуется: 
Предоставлять «Получателю субсидии» субсидию в соответ-
ствии с Порядком предоставления субсидий.   
 

2 

 

Осуществлять проверку документов и контроль за целевым ис-
пользованием субсидии, предоставленной «Получателю субси-
дии». 
2.1.3. Осуществлять    мониторинг   и   контроль   за   реализаци-
ей    малого проекта. 
2.2. «Администрация» имеет право: 
2.2.1. Принимать решение о приостановлении перечисления суб-
сидии «Получателю субсидии» в случае несоответствия пред-
ставленных отчетов фактическому состоянию. 
Перечисление субсидии приостанавливается в следующих слу-
чаях: 
а) наличие в отчетах недостоверных сведений или несоответ-
ствие содержания или оформления документов требованиям за-
конодательства;   
б) представление отчетов о целевом использовании средств с 
нарушением установленных Соглашением сроков. 
2.2.2. Осуществлять проверки на предмет соответствия пред-
ставленных сведений действительности посредством направле-
ния запросов в течение                3 рабочих дней со дня представ-
ления документов в порядке межведомственного взаимодей-
ствия в органы и организации, располагающие необходимой ин-
формацией. 
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2.2.3. В одностороннем порядке принимать решение о расторжении Со-
глашения, в случае нецелевого использования субсидии. 
2.3. «Получатель субсидии» обязуется: 
2.3.1. Использовать субсидию, полученную по настоящему Соглаше-
нию, по целевому назначению в течение 6 месяцев, со дня ее перечис-
ления на расчетный счет «Получателя субсидии». 
2.3.2. Своевременно информировать Администрацию о прекращении 
деятельности «Получателя субсидии». 
2.3.3. Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, предоставлять в «Администрацию» информацию о расходо-
вании субсидии по ее целевому назначению по формам, согласно при-
ложению № 1, 2 к настоящему Соглашению с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих произведенные расходы (договоры; товар-
ные накладные и (или) товарно-транспортные накладные; акты выпол-
ненных работ (оказанных услуг), приема-передачи имущества; счета-

фактуры; платежные поручения с отметкой банка; кассовые и товарные 
чеки).  
2.3.4. Отчетные документы подписывает руководитель «Получателя 
субсидии», главный бухгалтер или лица, их замещающие, заверяются 
печатью. 
2.3.5. Не препятствовать осуществлению контроля за целевым исполь-
зованием бюджетных средств «Администрации». 
2.4. «Получатель субсидии» имеет право: 
2.4.1. Вносить предложения по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения.  
 

3. Размер субсидии 

 

3.1. «Администрация» предоставляет «Получателю субсидии» субси-
дию в размере ______ тысяч рублей. 
3.2. Источником предоставления субсидии в 201__ году, предусмотрен-
ной настоящим Соглашением, является бюджет МОГО «Ухта». 
3.3. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет 
«Получателя субсидии», открытый в кредитной организации, в течение 
10 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения. 
 

4.  Ответственность сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
4.2. «Получатель субсидии» несет ответственность: 
- за целевое использование субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 
- за достоверность и своевременность представляемой в 
«Администрацию» информации, предусмотренной в пункте  2.3.3 насто-
ящего Соглашения. 
4.3. В случае нецелевого использования возврат субсидии в бюджет 
МОГО «Ухта» осуществляется в 30 календарных дней с момента изве-
щения о возврате субсидии «Администрацией»  «Получателя субси-
дии», либо влечет за собой применение мер ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
4.4. В случае не возврата бюджетных средств, перечисленных 
«Получателю субсидии» в соответствии с настоящим Соглашением, 
они подлежат взысканию в судебном  порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 
 

5. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до «____» ____________20 _______г. 
 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являют-
ся его неотъемлемой частью. 
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Коми.  
Датой расторжения Соглашения считается дата на официальном пись-
ме «Администрации» «Получателю субсидии» с извещением о растор-
жении Соглашения в одностороннем порядке и обоснованием принятия 
данного решения. 
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждое (включая прило-
жение) по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения. 
 

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

К Соглашению о порядке и условиях  
предоставлении субсидии  

из бюджета МОГО «Ухта» субъектам  
малого и среднего предпринимательства  

в целях возмещения затрат, связанных с реализацией  
малых проектов в сфере сельского хозяйства 

 

 

Отчет 

о целевом использовании субсидии на реализацию малых проектов в 
сфере сельского хозяйства, предоставленной 

_______________________________________________________ 

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства- по-
лучателя субсидии) 

 

 

по Соглашению  N ___ от  «___» __________ 20__ г. 
 

 

 Приложение: на ____л. (копии документов, подтверждающих оплату 
расходов) 
  
 Должность субъекта малого и среднего предпринимательства              
_______________               ________________________________ 

(подпись)                                                 (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

Приложение № 2 

к Соглашению о порядке и условиях  
предоставлении субсидии 

из бюджета МОГО «Ухта» субъектам  
малого и среднего предпринимательства  

в целях возмещения затрат, связанных  
с реализацией малых проектов  

в сфере сельского хозяйства 

 

 

 

    Сведения  
о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе суб-

сидии 

_____________________________________________________________ 

(наименование) 
Основной вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 
____________________________________________________________ 

   
 

 

Администрация МОГО «Ухта» 

Юридический адрес: 169300, РК 

г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11 

Почтовый адрес: 169300, РК, 
г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11 

Телефон/факс:(8-8216)76-31-01 

Банковские реквизиты: 
ИНН 

КПП 

ОКПО 

Р/с 

к/с 

БИК 

Руководитель администрации 

МОГО «Ухта» 

ФИО     подпись                  М.П. 

Получатель: 
Юридический адрес: 
Наименование юр. лица или 
ИП 

Почтовый адрес: 
  

Телефон/факс: 
Банковские реквизиты: 
ИНН 

КПП 

ОКПО 

Р/с 

К/с 

БИК 

Руководитель субъекта мало-
го и среднего предпринима-
тельства                          ФИО       
подпись             М.П. 

  

Направле-
ние 

расходова-
ния субси-

дии 

Сумма 
выплачен-
ной субси-
дии, (руб.) 

Фактиче-
ское ис-

полнение  
(руб.) 

Перечень 
подтвер-
ждающих 
докумен-

тов 

Остаток 
неис-

пользов
анных 

средств 
с нача-
ла года  
с нарас-
тающим 
итогом  
(руб.) 

Объем 
софи-
нансир
ования 
за счет 

соб-
ственн

ых 
средст

в 
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Достоверность представленных данных гарантирую                    
_______________________________                                                                                                                  
(подпись «Получателя субсидии»)                                         М.П. 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденные реше-
нием Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» 

 

16 сентября 2014 года в конференц-зале администрации МОГО 
«Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Ухта», утвержденным решением Сове-
та МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, Правилами землепользо-
вания и застройки МОГО «Ухта» проведены публичные слуша-
ния. Цель проведения: рассмотрение проекта «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта, утвержденные решением 
Совета МОГО «Ухта от 04.09.2013 № 227». 
Публичные слушания проводились Комиссией по землепользо-
ванию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе главы МОГО 
«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на основании по-
становления главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта» от 08.07.2014 № 26 «О проведении публичных слуша-
ний».  
Порядок проведения публичных слушаний соответствует дей-
ствующему законодательству Российской Федерации, муници-
пальным правовым актам МОГО «Ухта». 
С учетом результатов проведения публичных слушаний принято 
решение: рекомендовать утвердить проект «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 
Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227». 
 

16.09.2014 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - 
Комитет) сообщает о продаже муниципального имущества. 
Продажа муниципального имущества осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», реше-
нием Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2013 №250 «Об утвержде-
нии прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
МОГО «Ухта» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», 
решениями об условиях приватизации муниципального имуще-
ства, утвержденными постановлениями администрации МОГО 
«Ухта» от 11.09.2014 №№1617-1625, 1636. 

Наименование 
показателя 

20___год 

(фактическое 
количество на 

конец года) 

Создано 

(или дополни-
тельно) со-

здано 

в 20___ году 

20___год 

(ожидаемо
е количе-

ство) 

1 2 3 4 

  

Количество рабо-
чих мест 
(единиц),               
в том числе заня-
тых                        
лицами из числа          
бывших безра-
ботных 

  

  

  

  

  

  

  

  

Председатель Комиссии – заме-
ститель руководителя  
администрации МОГО «Ухта»  

В.И. Шомесов  

Секретарь Комиссии –  
ведущий эксперт отдела градо-
строительного 

кадастра МУ «УАГЗ и ООС»  

М.В. Автамонова  

Члены Комиссии:   

Начальник МУ «УАГЗ и ООС»  
администрации МОГО «Ухта»  

Е.В. Золотова  

Заместитель начальника МУ 
«УАГЗ и ООС» 

администрации МОГО «Ухта»  

А.В. Пахомова  

Заместитель  председателя Коми-
тета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
МОГО «Ухта»  

С.В. Лемиш  

Заведующий отделом градострои-
тельного 

кадастра МУ «УАГЗ и ООС»  

С.А. Домашкин  

Заведующий отделом информа-
ционных 

технологий МУ «УАГЗ и ООС»  

Е.И. Стаценко  

Начальник Правового управления  
администрации МОГО «Ухта»  

Г.Л. Остроухова  

Начальник Управления экономи-
ческого развития 

администрации МОГО «Ухта»  

Т.В. Канева  

Руководитель Ухтинского город-
ского комитета 

по охране окружающей среды  

Т.М. Семенова  

№
 

л
о
т
а 

Наименова-
ние 

муниципаль-
ного имуще-

ства, 
его месторас-

положение 

Об-
щая 
пло-
щад

ь 
иму-
щест
ва, 

кв.м 

Характеристи-
ка  имущества 

Началь
ная 

цена 

прода-
жи иму-
щества 

(без 
учета 
НДС), 
в руб-

лях 

Раз-
мер 
за-

датк
а, 
в 

руб-
лях 

Шаг 
аук-
цион

а, 
в 

руб-
лях 

1 Нежилые по-
мещения, но-
мера на по-
этажном 
плане 38, 39, 
Республика 
Коми, г.Ухта, 
ул.Сенюкова, 
д.47 

34,1 Назначение: 
нежилое, 
этаж 1, 
год постройки 
– 1983. 
Действует 
договор 
аренды не-
движимого 
имущества 
сроком по 
20.02.2022 

468 450 46 8
45 

20 0
00 

2 Нежилое по-
мещение, но-
мера на по-
этажном плане 
13, 
Республика 
Коми, г.Ухта, 
ул.Дзержинско
го, д.4 

17 Назначение: 
нежилое, 
этаж 1, 
год постройки 
– 1965. 
Действует 
договор арен-
ды недвижи-
мого имуще-
ства сроком 
по 19.07.2022 

432 210 43 2
21 

20 0
00 

3 Нежилое по-
мещение 
№1.002, номе-
ра на поэтаж-
ном плане 1-9, 
Республика 
Коми, г.Ухта, 
ул.Косолапкин
а, д.8 

116,6 Назначение: 
нежилое, 
этаж 1, 
год постройки 
– 1950 

2 627 1
20 

262 

712 

130 

000 
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Информация по лоту №10.  
Полное наименование ОАО: Открытое акционерное общество «Ухтинская городская типография». 
Адрес ( место нахождения) ОАО: 169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Губкина, д.24. 
Размер уставного капитала ОАО – 1 598 000 рублей. 
Общее количество выпущенных акций ОАО – 1 000 штук. 
Номинальная стоимость одной акции ОАО    – 1 598 рублей. 
Категории выпущенных акций ОАО   – обыкновенные. 
Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется ОАО: 
- полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области. 
- проектные, дизайнерские и оформительские работы. 
- изготовление всех видов бланков, форма которых утверждается рецензиями Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. 
- брошюровочно-переплетная деятельность. 
- оптовая и розничная торговля. 
- посредническая, торгово-закупочная и коммерческая деятельность. 
- сдача в аренду как движимого, так и недвижимого имущества. 
Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, име-
ющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов – ОАО «Ухтинская городская типография» не состо-
ит в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%. 
 

Информация по всем лотам: №№1 – 10.  
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе. 
Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов. 
Открытые акционерные общества не могут являться покупателями размещенных ими акций, подлежащих приватизации. Данная 
информация касается покупателей лота №10. 
Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы: 
- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а 
второй остается в Комитете; 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка на счет Комитета; 
- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица в форме акционерного общества. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Следующие документы (их копии и сведения, содержащиеся в них) могут быть представлены заявителем (претендентом) по соб-
ственной инициативе: 
- документ (его копии, сведения, содержащиеся в нем), подтверждающий уведомление претендентом федерального антимонополь-
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с ан-
тимонопольным законодательством Российской Федерации; 

4 Нежилое помещение №1.002 
(номера помещений на поэтаж-
ном плане 1-17, 19-29), 
Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Пионерская, д.6 

402,5 Назначение: нежилое, цоколь-
ный этаж, 
год постройки – 1975. 
Действует договор аренды не-
движимого имущества сроком 
по 30.06.2015 

4 237 290 423 729 200 000 

5 Помещение 1.003, номера на 
поэтажном плане 21-28, Респуб-
лика Коми, г.Ухта, 
ул.Первомайская, д.2/6 

232,9 Назначение: нежилое, подвал, 
год постройки – 1959 

2 203 390 220 339 100 000 

6 Нежилое помещение, номера на 
поэтажном плане IX, 
Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Авиационная, д.14 

28,8 Назначение: нежилое, этаж 1, 
год постройки – 1978 

338 990 33 899 15 000 

7 Помещение №1.002, номера на 
поэтажном плане 1-6, 
Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Интернациональная, д.40 

27,9 Назначение: нежилое, этаж 1, 
год постройки – 1981. Действу-
ет договор аренды недвижимо-
го имущества сроком по 
15.04.2022 

677 970 67 797 30 000 

8 Нежилое помещение №1.004 
(на поэтажном плане помещения 
№№19, 20), Республика Коми, 
г.Ухта, ул.Социалистическая, д.1 

11,5 Назначение: нежилое, 
1 этаж, 
год постройки – 1989. 
Действует договор аренды не-
движимого имущества сроком 
по 24.10.2021 

279 670 27 967 10 000 

9 Нежилое помещение №1.001 
(номера на поэтажном плане 1-

11), Республика Коми, г.Ухта, 
пгт.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.7 

134,8 Назначение: нежилое, 
1 этаж, 
год постройки – 1967 

1 694 920 169 492 80 000 

10 Акции Открытого акционерного общества «Ухтинская городская типогра-
фия» (Республика Коми, г.Ухта, ул.Губкина, д.24) в размере 100% (1 000 штук) 
в общем количестве акций ОАО «Ухтинская городская типография», которы-
ми владеет муниципальное образование городского округа «Ухта» 

23 700 000 2 370 000 1 000 000 
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- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента. 
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его приоб-
ретение, соответствующая сделка признается ничтожной. 
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, пе-
рерыв с 13 до 14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 
Дата начала подачи заявок – 22 сентября 2014 года. 
Дата окончания подачи заявок – 17 октября 2014 года. 
Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  
Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 1102012053, 
КПП 110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 
92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Указать назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже муниципаль-
ного имущества по лоту №__(ул.__, д.__), без учета НДС». Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 20 октября 
2014 года. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней с даты подве-
дения итогов аукциона. 
Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального 
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной ин-
формацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете 
по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216)73-64-20, 73-64-41, а также ин-
формация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии продажи, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru 
(раздел «Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального имущества – действующие аукционы»), далее - сайты в сети 
«Интернет».  
Определение участников аукциона состоится 21 октября 2014 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 
этаж (зал проведения торгов).  
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 
Место и срок подведения итогов.  
Аукцион состоится 11 ноября 2014 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал прове-
дения торгов).  
Аукцион проводится в порядке, установленном Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585. 
Подведение итогов аукциона состоится  11 ноября 2014 года. 
Порядок определения победителей. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высо-
кую цену за такое имущество.  
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со статьей 18 п.3 Федераль-
ного Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 
Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем аукцио-
на в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения про-
токола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет». 
Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам аукциона, за вычетом суммы внесенного за-
датка производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по сле-
дующим реквизитам:  
– по лотам №№1-9:  
Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта»), ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, расчетный счет: 
40101810000000010004 в ГРКЦ НБ РК БР г.Сыктывкар. Коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. Указать 
назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества №, дата».  
Покупатель самостоятельно уплачивает НДС в размере 18% от цены продажи муниципального имущества (без учета НДС), опреде-
ленной по итогам аукциона, в соответствии с действующим законодательством. 
– по лоту №10.  
Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта»), ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, расчетный счет: 
40101810000000010004 в ГРКЦ НБ РК БР г.Сыктывкар. Коды получателя: КБК 92301060100040000630, ОКТМО 87725000. Указать 
назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества №, дата».  


