
Выпуск №  43 

Суббота  1 ноября 2014 г. 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

РЕШЕНИЕ  № 311 от 17 сентября  2014 года. 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния городского 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 
округа «Ухта» следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания де-

путатов Совета городского округа на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании с приме-
нением мажоритарной избирательной системы относительного 
большинства.»; 

2) часть 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«1. Представительный орган местного самоуправления город-

ского округа - Совет городского округа состоит из 25 депутатов, 
избираемых населением городского округа на муниципальных 
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на пять лет.»; 

3) абзац второй части 7 статьи 36 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Для определения кандидатов на должность руководителя ад-
министрации городского округа проводится конкурс на замеще-
ние должности руководителя администрации городского округа в 
соответствии с утвержденным Советом городского округа поряд-
ком.»; 

4) статью 43 изложить в следующей редакции: 
«Статья 43. Муниципальная служба. 
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность 

граждан, которая осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, замещаемых путем заклю-
чения трудового договора (контракта). 

2. Должность муниципальной службы - должность в органе 
местного самоуправления, которая образуется в соответствии с 
настоящим Уставом, с установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий органа местного само-
управления или лица, замещающего муниципальную должность. 

3. На муниципальную службу вправе поступать граждане, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» для замещения должностей муници-
пальной службы, при отсутствии обстоятельств, препятствующих 
принятию или нахождению на муниципальной службе. 

4. Правовое регулирование муниципальной службы, включая 
требования к должностям муниципальной службы, определение 
статуса муниципального служащего, условия и порядок прохож-
дения муниципальной службы, осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством, законами Республики Коми и 
муниципальными правовыми актами. 

5. Порядок назначения пенсии за выслугу лет, ее перерасчета, 
выплаты, приостановления и возобновления, прекращения и вос-
становления для лиц, замещавших должности муниципальной 
службы, устанавливается Советом городского округа.»; 

5) статью 44 исключить.  
2. Решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после его государственной регистрации и всту-
пает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

3.  Положения пункта 2 части 1 настоящего решения применя-
ются при проведении выборов депутатов Совета городского 

округа пятого и последующих созывов, избираемых после вступ-
ления в силу настоящего решения. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутат-
ской этики и местного самоуправления (по законодательству) Со-
вета МОГО «Ухта». 

 

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

Р.В. Мельник 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 39 от 28 октября  2014 года. 
 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний на территории муниципального обра-
зования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести  публичные слушания по вопросу  о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства: 
«5 этажный многоквартирный жилой дом в г. Ухта Республики 
Коми» (КЖД стр. № 5) и «7 этажный многоквартирный жилой дом 
в г. Ухта Республик Коми» (КЖД № 6), планируемых к строитель-
ству в VI квартале  северо-западной  части центрального плани-
ровочного района г. Ухты 10 ноября 2014 года в 17-00 в конфе-
ренц-зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. 
Бушуева, 11, каб. 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных слушаний 
главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления насе-
ления с информацией по вопросу  о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства: «5 этажный мно-
гоквартирный жилой дом в г. Ухта Республики Коми» (КЖД стр. 
№ 5) и «7 этажный многоквартирный жилой дом в г. Ухта Респуб-
лик Коми» (КЖД № 6), планируемых к строительству в VI кварта-
ле  северо-западной  части центрального планировочного райо-
на г. Ухты - каб.304, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 
11, город Ухта. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 
публичных слушаний путем публикации настоящего постановле-
ния в Информационном бюллетене «Город»,  размещения ин-
формации на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 
«Интернет».  

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета 
МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 
населения порядок учета предложений по вопросу  о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства: «5 этажный многоквартирный жилой дом в г. Ухта Респуб-
лики Коми» (КЖД стр. № 5) и «7 этажный многоквартирный жи-
лой дом в г. Ухта Республик Коми» (КЖД № 6), планируемых к 
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строительству в VI квартале  северо-западной  части центрального планировочного района г. Ухты и порядок участия граждан в об-
суждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального образования, обладающие избирательным правом) вправе участво-
вать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных слушаниях, представлять свои предложения и замечания для включе-
ния их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета МО-
ГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при подго-
товке предложений по совершенствованию обсуждаемого вопроса; 

г) результаты публичных слушаний оформляются заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, вынесенного 
на публичные слушания, дату проведения, текст рекомендации (предложения), подписи председателя и членов комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 
акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при решении соот-
ветствующего вопроса или принятии соответствующего правового акта. 

7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, публичные слушания по вопросу  о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства: «5 этажный мно-
гоквартирный жилой дом в г. Ухта Республики Коми» (КЖД стр. № 5) и «7 этажный многоквартирный жилой дом в г. Ухта Республик 
Коми» (КЖД № 6), планируемых к строительству в VI квартале  северо-западной  части центрального планировочного района г. Ух-
ты проводятся Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний по вопросу  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства: «5 этажный многоквартирный жилой дом в г. Ухта 
Республики Коми» (КЖД стр. № 5) и «7 этажный многоквартирный жилой дом в г. Ухта Республик Коми» (КЖД № 6), планируемых к 
строительству в VI квартале  северо-западной  части центрального планировочного района г. Ухты подлежит  опубликованию в Ин-
формационном бюллетене «Город» и размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не позднее 10 
дней со дня проведения публичных слушаний. 

 

И.о. главы МОГО «Ухта» -  
председателя Совета МОГО «Ухта 

Д.Н. Безгодов 

 

 

«СОВЕТ  МОГО «УХТА» ИНФОРМИРУЕТ 

 

На прошедших 29 октября 2014 года в здании администрации МОГО «Ухта» публичных слушаниях по внесению изменений в 
Устав МОГО «Ухта», участники слушаний приняли следующее: рекомендовать Совету МОГО «Ухта» внести все озвученные изме-
нения в Устав МОГО «Ухта» с целью приведения его в соответствие законодательству Российской Федерации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2110 от 24 октября  2014 года. 
 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 -               

2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2075 

 

В соответствии с постановлениями администрации МОГО 
«Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных про-
граммах МОГО «Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утвер-
ждении методических указаний по разработке и реализации му-
ниципальных программ МОГО «Ухта, администрация постанов-
ляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 
годы», утвержденную постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2075 (далее - Программа), следу-
ющего содержания: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию 
«Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в 
следующей редакции: 

« 

» 

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

 

« 

 

 

». 
1.3. В абзаце 9 Раздела 6 «Прогноз конечных результатов му-

ниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и пока-
зателей муниципальной программы» цифру «10» заменить циф-
рой «1050». 

1.4. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 
годы составляет 418 897 185 рублей 20 копеек, в том числе:  

за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Увеличение удельного веса населения системати-
чески занимающегося физкультурой и спортом до 
29% к 2020 году. 
Увеличение уровня обеспеченности населения МО-
ГО «Ухта» спортивными сооружениями до 45,5% к 
2020 году. 

Объемы финан-
сирования про-
граммы 

Общий объем финансирования Программы на 
2014-2016 годы составляет 418 897 185 рублей 
20 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 
рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет республиканского бюджета – 0,00 руб-
лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
418 897 185 рублей     20 копеек: 
2014 год – 174 001 685 рублей 20 копеек; 
2015 год – 118 910 000,00 рублей; 
2016 год – 125 985 500,00 рублей; 
за счет средств, приносящей доход деятельно-
сти – 0,00рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 
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2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 418 897 185 рублей                     

20 копеек: 
2014 год – 174 001 685 рублей 20 копеек; 
2015 год - 118 910 000,00 рублей; 
2016 год - 125 985 500,00 рублей; 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 руб-

лей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы 

составляет 136 454 299 рублей 65 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 136 454 299 рублей 

65 копеек: 
2014 г. – 86 858 799 рублей 65 копеек; 
2015 г. – 24 760 000,00 рублей; 
2016 г. – 24 835 500,00 рублей.  
за счет средств, приносящей доход деятельности –0,00 руб-

лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы 

составляет 282 442 885 рублей 55 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 282 442 885 рублей                      

55 копеек: 
2014 г. – 87 142 885 рублей 55 копеек; 
2015 г. – 94 150 000,00 рублей; 
2016 г. – 101 150 000,00 рублей. 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 руб-

лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета приводятся в приложе-
нии к Программе (таблица 5)». 

1.5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы 1 «Массовая физическая культура» 
Программы изложить в следующей редакции: 

« 

». 

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» под-
программы 1 Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 
Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы 

составляет 136 454 299 рублей 65 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 136 454 299 рублей                    

65 копеек: 
2014 г. –86 858 799 рублей 65 копеек; 
2015 г. – 24 760 000,00 рублей; 
2016 г. – 24 835 500,00 рублей. 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 руб-

лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 приводится в прило-

жении к Программе (таблицы 5 и 6).». 
1.7. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-

мы» паспорта подпрограммы 2 «Дополнительное образование в 
области физической культуры и спорта» Программы изложить в 
следующей редакции: 

« 

». 
1.8. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» под-

программы 2 «Дополнительное образование в области физиче-
ской культуры и спорта» Программы изложить в следующей ре-
дакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. 
Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы 

составляет 282 442 885 рублей 55 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 282 442 885 рублей                           

55 копеек: 
2014 г. – 87 142 885 рублей 55 копеек рублей; 
2015 г. – 94 150 000,00 рублей; 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы  

Объем финансирования подпрограммы 1. на 
2014 - 2016 годы составляет 136 454 299 руб-
лей 65 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 
рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет республиканского бюджета – 0,00 руб-
лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
136 454 299 рублей  65 копеек: 
2014 год – 86 858 799 рублей 65 копеек; 
2015 год – 24 760 000,00 рублей; 
 

 2016 год – 24 835 500,00 рублей; 
за счет средств, приносящей до-
ход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей.  

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 2 на 
2014 - 2016 годы составляет 282 442 885 руб-
лей 55 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 
рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет республиканского бюджета – 0,00 руб-
лей: 
2014 год –0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
282 442 885 рублей  55 копеек: 
2014 год – 87 142 885 рублей 55 копеек; 
2015 год – 94 150 000,00 рублей; 
2016 год – 101 150 000,00 рублей; 
за счет средств, приносящей доход деятельно-
сти – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
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2016 г. – 101 150 000,00 рублей. 
за счет средств, приносящий доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год - 0,00 рублей; 
2015 год - 0,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей». 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 приводится в приложении к Программе (таблицы 5 и 6).» 

 

2. Таблицу 1 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
3. Таблицу 2 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
4. Таблицу 5 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
5. Таблицу 6 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 24 октября 2014 г. № 2110 

 

«Таблица 1 

 

Сведения 

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

N  
п/п 

Целевой индикатор 

 (показатель)  
(наименование) 

Ед. измерения Значения целевых индикаторов (показателей) 
2012 2013 2014 201

5 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

Муниципальная программа  МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 

1. Удельный вес населения, 
систематически занимаю-
щегося физической культу-
рой и спортом 

% 18.2 19 21 21 21 23 25 27 29 

2. Уровень обеспеченности 
населения МОГО «Ухта» 
спортивными сооружениями 

% 31,6 32,2 35 36 36 38 40 42 45,5 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая культура» 

Задача 1.1.Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов 

3. Количество физических 
лиц, пользующихся спор-
тивными сооружениями 

Человек 

  
30 000 30 000 30 000 30 100 30 150 30 200 30 250 30 300 30 350 

Задача 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями 

4. Количество участников 
спортивных и физкультурно
-оздоровительных меропри-
ятий 

Человек 12 315 12 330 12 345 12 360 12 400 12 460 12 480 12 500 12 520 

Задача 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни 

5. Количество размещенных в 
средствах массовой инфор-
мации МОГО «Ухта» мате-
риалов, направленных на 
популяризацию здорового 
образа жизни, физической 
культуры и спорта среди 
населения 

Единиц 850 950 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 

Задача 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения 

6. Количество спортивных и 
физкультурно-

оздоровительных меропри-
ятий 

Единиц 68 69 70 71 72 73 74 75 76 

7. Доля инвалидов и лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, занимаю-
щихся физической культу-
рой и спортом, в общей чис-
ленности данной категории 
населения 

% 13,2 13,2 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 
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» 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 24 октября 2014 г. № 2110 

 

 «Таблица 2 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

Подпрограмма 2. «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» 

Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта 

8. Доля обучающихся, перешед-
ших на очередной этап обуче-
ния 

  

% 

  

95 95 95 96 96 96 97 97 98 

9. Количество обучающихся, за-
нявших призовые места на 
спортивных мероприятиях 

Человек 395 395 395 395 395 395 395 395 395 

10. Доля педагогических работни-
ков без категории от общей чис-
ленности педагогического со-
става 

  

% 
7 7 6 6 5 5 5 4 4 

11. Численность обучающихся, за-
численных в сборные команды 
Республики Коми, Российской 
Федерации 

Человек 14 14 14 15 16 17 17 17 17 

12. Количество участников спортив-
ных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Человек 3 753 3 763 3 773 3 840 3 850 3 860 3 870 3 880 3 890 

13. Количество спортивных и физ-
культурно-оздоровительных ме-
роприятий 

Единиц 214 216 218 220 221 222 223 224 225 

N  
п/п 

   Номер и    
наименование  

  основного   
 мероприятия 

Ответствен-
ный 

 исполнитель 

   Срок    
 начала и  
окончания  
реализа-

ции 

    Объем      
финансирования 

по годам (руб.) 

   Ожидаемый     
непосред-
ственный 

   результат     
    (краткое     
   описание) 

 Послед-
ствия  

нереализа-
ции 

  основного   
 мероприя-

тия 

    Связь с     
 показателями   
муниципальной  

   программы 

(подпрограммы) 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая культура» 

Задача 1.1. Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов 

1. Основное меропри-
ятие 1.1.1. Строи-
тельство, рекон-
струкция, модерни-
зация физкультурно
-спортивных учре-
ждений 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-
ГО Ухта», МУ 
Управление 

капитального 
строительства 

2014 56 081 509
,20 

0,00 0,00 Осуществить 
проектирова-
ние, рекон-
струкцию и 
строительство 

Отсутствия 
акта ввода в 
эксплуата-
цию. Аварий-
ное состоя-
ние здания, 
угроза жизни 
и здоровья 
населения 

Количество физи-
ческих лиц, поль-
зующихся спор-
тивными сооруже-
ниями 

2. Основное меропри-
ятие 1.1.2. Капи-
тальный и текущий 
ремонт физкультур-
но-спортивных 
учреждений 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта» 

2014 0,00 0,00 0,00 Осуществить 
проектирова-
ние, рекон-
струкцию и 
строительство 

Отсутствия 
акта ввода в 
эксплуата-
цию. Аварий-
ное состоя-
ние здания, 
угроза жизни 
и здоровья 
населения 

Количество физи-
ческих лиц, поль-
зующихся спор-
тивными сооруже-
ниями. 

3 Основное меропри-
ятие 

1.1.3 Реализация 
малых проектов в 
сфере физической 
культуры и спорта 
за счет средств рес-
публиканского бюд-
жета 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта» 

2014 0,00 0,00 0,00 Осуществле-
ние реализа-
ции малых 
проектов 

Отсутствие 
акта в ввода 
в эксплуата-
цию 

Количество физи-
ческих лиц, поль-
зующихся спор-
тивными сооруже-
ниями 

4 1.1.4. Реализация 
малых проектов в 
сфере физической 
культуры и спорта 
за счет средств 
местного бюджета 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта» 

2014 0,00 0,00 0,00 Осуществле-
ние реализа-
ции малых 
проектов 

Отсутствие 
акта в ввода 
в эксплуата-
цию 

Количество физи-
ческих лиц, поль-
зующихся спор-
тивными сооруже-
ниями 
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Задача 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями 

5. Основное меропри-
ятие 

1.2.1. Оказание му-
ниципальных услуг 
(выполнение работ) 
физкультурно-

спортивными учре-
ждениями 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта» 

2014-2016 25 800 49
0,45 

21 412 00
0,00 

21 412 
000,00 

Удовлетворе-
ние потреб-
ности насе-
ления в  за-
нятии физи-
ческой куль-
турой и спор-
том 

Уменьшение  
муниципаль-
ного задания 

Количество участ-
ников спортивных и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 

  

6. Основное меропри-
ятие 

1.2.2. Укрепление и 
модернизация ма-
териально-

технической базы 
физкультурно-

спортивных учре-
ждений 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта» 

2014-2016 2 886 800
,00 

1 258 000
,00 

1 333 500
,00 

Улучшение 
материально-

технической 
базы 

Закрытие 
учреждений 
в связи с 
несоответ-
ствием учре-
ждений нор-
мам СанПин 

Количество участ-
ников спортивных и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 

  

7. Основное меропри-
ятие 

1.2.3. Реализация 
календарного плана 
физкультурных и 
спортивных меро-
приятий физкуль-
турно-спортивными 
учреждениями 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта» 

2014-2016 140 000,0
0 

140 000,0
0 

140 000,0
0 

Увеличение 
численности 
населения 
МОГО «Ухта» 
систематиче-
ски занимаю-
щихся физи-
ческой куль-
турой и спор-
том 

Снижение 
заинтересо-
ванности 
населения в 
занятиях фи-
зической 
культурой и 
спортом, 
Повышение 
негативных 
социальных 
явлений в 
обществе 
(наркомания, 
алкоголизм, 
преступ-
ность) 

Количество участ-
ников спортивных и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 

  

Задача 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни  

8. Основное меропри-
ятие 

1.3.1. Реализация 
календарного плана 
физкультурных и 
спортивных меро-
приятий управлени-
ем физической 
культуры и спорта 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта» 

2014-2016 1 
800 000,0

0 

1 
800 000,0

0 

1 
800 000,0

0 

Увеличение 
численности 
населения 
МОГО «Ухта» 
систематиче-
ски занимаю-
щихся физи-
ческой куль-
турой и спор-
том 

Снижение 
заинтересо-
ванности 
населения в 
занятиях фи-
зической 
культурой и 
спортом, по-
вышение 
негативных 
социальных 
явлений в 
обществе 
(наркомания, 
алкоголизм, 
преступ-
ность) 

Количество разме-
щенных в сред-
ствах массовой ин-
формации МОГО 
«Ухта» материалов, 
направленных на 
популяризацию здо-
рового образа жиз-
ни, физической 
культуры и спорта 
среди населения 

  

Задача 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения  
9. 

  

Основное меропри-
ятие 

1.4.1. Развитие 
адаптивного спорта 
физкультурно-

спортивными учре-
ждениями 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта» 

2014-2016 150 000,0
0 

150 000,0
0 

150 000,0
0 

Развитие 
адаптивного 
спорта в МО-
ГО «Ухта» 

Неисполне-
ние Поста-
новления 
Республики 
Коми о раз-
витии адап-
тивной физи-
ческой куль-
туры и спор-
та в РК 

Количество спор-
тивных и физкуль-
турно-

оздоровительных 
мероприятий; 
доля инвалидов и 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья, занимаю-
щихся физической 
культурой и спор-
том, в общей чис-
ленности данной 
категории населе-
ния 

Подпрограмма 2. «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта»  

Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта  

10. Основное меропри-
ятие 

2.1.1. Оказание му-
ниципальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями до-
полнительного 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта 

2014-2016 84 232 88
5,55 

  

91 240 00
0,00 

98 240 00
0,00 

Удовлетворе-
ние потреб-
ности насе-
ления в заня-
тиях физиче-
ской культу-
рой и спор-
том 

Уменьшение  
муниципаль-
ного задания 

Доля обучающихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения; 
количество обучаю-
щихся, занявших 
призовые места на  
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  образования детей 

в области физиче-
ской культуры и 
спорта 

              спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогиче-
ских работников без 
категории от общей 
численности педа-
гогического соста-
ва; 
численность обуча-
ющихся, зачислен-
ных в сборные ко-
манды Республики 
Коми, Российской 
Федерации; 
количество участ-
ников спортивных и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий; 
количество спор-
тивных и физкуль-
турно-

оздоровительных 
мероприятий 

11. Основное меропри-
ятие 

2.1.2. Строитель-
ство, реконструк-
ция, модернизация 
учреждений допол-
нительного образо-
вания детей в обла-
сти физической 
культуры и спорта 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта». 

2014-2016 0,00 0,00 0,00 Осуществить 
проектирова-
ние, рекон-
струкцию и 
строитель-
ство 

Отсутствия 
акта ввода в 
эксплуата-
цию. Аварий-
ное состоя-
ние здания, 
угроза жизни 
и здоровья 
населения. 
Неоткрытие 
Центра спор-
тивных еди-
ноборств, 
нарушение 
правил Сан-
Пин 

Доля обучающихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения; 
количество обучаю-
щихся, занявших 
призовые места на 
спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогиче-
ских работников без 
категории от общей 
численности педа-
гогического соста-
ва; 
численность обуча-
ющихся, зачислен-
ных в сборные ко-
манды Республики 
Коми, Российской 
Федерации; 
количество участ-
ников спортивных и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий; 
количество спор-
тивных и физкуль-
турно-

оздоровительных 
мероприятий 

12. Основное меропри-
ятие 

2.1.3. Капитальный 
и текущий ремонт 
учреждений допол-
нительного образо-
вания детей в обла-
сти физической 
культуры и спорта 

МУ 
«Управление 
физической 
культуры и 

спорта» адми-
нистрации МО-

ГО Ухта» » 

2014-2016 0,00 0,00 0,00 Осуществить 
проектирова-
ние, рекон-
струкцию и 
строитель-
ство 

Отсутствия 
акта ввода в 
эксплуата-
цию. Аварий-
ное состоя-
ние здания, 
угроза жизни 
и здоровья 
населения. 
Неоткрытие 
Центра спор-
тивных еди-
ноборств, 
нарушение 
правил Сан-
Пин 

Доля обучающихся, 
перешедших на 
очередной этап 
обучения; 
количество обучаю-
щихся, занявших 
призовые места на 
спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогиче-
ских работников без 
категории от общей 
численности педа-
гогического соста-
ва; 
численность обуча-
ющихся, зачислен-
ных в сборные ко-
манды Республики 
Коми, Российской 
Федерации; 
количество участ-
ников спортивных и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий; 
количество спор-
тивных и физкуль-
турно-

оздоровительных 
мероприятий  
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13.. Основное мероприя-

тие 

2.1.4. Укрепление и 
модернизация мате-
риально-технической 
базы учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
области физической 
культуры и спорта 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта 

2014-

2016 

0,00 0,00 0,00 Улучшение 
материально-

технической 
базы, 

Закрытие 
учреждений в 
связи с несо-
ответствием 
учреждений 
нормам Сан-
Пин 

Доля обучающихся, 
перешедших на оче-
редной этап обуче-
ния; 
количество обучаю-
щихся, занявших 
призовые места на 
спортивных меропри-
ятиях; 
доля педагогических 
работников без кате-
гории от общей чис-
ленности педагогиче-
ского состава; 
численность обучаю-
щихся, зачисленных 
в сборные команды 
Республики Коми, 
Российской Федера-
ции; 
количество участни-
ков спортивных и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий; 
количество спортив-
ных и физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 

14. Основное мероприя-
тие 

2.1.5. Реализация 
календарного плана 
физкультурных и 
спортивных меропри-
ятий учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
области физической 
культуры и спорта 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014-

2016 

2 890 000,00 2 890 000,00 2 890 000,00 Увеличение 
численности 
населения 
МОГО «Ухта» 
систематиче-
ски занимаю-
щихся физи-
ческой культу-
рой и спортом 

Снижение 
заинтересо-
ванности 
населения в 
занятиях фи-
зической 
культурой и 
спортом, 
Повышение 
негативных 
социальных 
явлений в 
обществе 
(наркомания, 
алкоголизм, 
преступность) 
Нарушение 
статьи 84 Фе-
дерального 
Закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
Образова-
нии» 

Доля обучающихся, 
перешедших на оче-
редной этап обуче-
ния; 
количество обучаю-
щихся, занявших 
призовые места на 
спортивных меропри-
ятиях; 
доля педагогических 
работников без кате-
гории от общей чис-
ленности педагогиче-
ского состава; 
численность обучаю-
щихся, зачисленных 
в сборные команды 
Республики Коми, 
Российской Федера-
ции; 
количество участни-
ков спортивных и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий; 
количество спортив-
ных и физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 

15. Основное мероприя-
тие 

2.1.6. Развитие адап-
тивного спорта учре-
ждениями дополни-
тельного образова-
ния детей в области 
физической культуры 
и спорта 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014-

2016 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 Развитие 
адаптивного 
спорта в МО-
ГО «Ухта» 

Неисполне-
ние Постанов-
ления Рес-
публики Коми 
О развитии 
адаптивной 
физической 
культуры и 
спорта в РК 

Доля обучающихся, 
перешедших на оче-
редной этап обуче-
ния; 
количество обучаю-
щихся, занявших 
призовые места на 
спортивных меропри-
ятиях; 
доля педагогических 
работников без кате-
гории от общей чис-
ленности педагогиче-
ского состава; 
численность обучаю-
щихся, зачисленных 
в сборные команды 
Республики Коми, 
Российской Федера-
ции; 
количество участни-
ков спортивных и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий; 
количество спортив-
ных и физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 

174 001 
685 ,20 

118 910 
000,00 

125 985 500,
00 

      

Итого  
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 24 октября 2014 г. № 2110 

 

«Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

Статус Наименование  
муниципальной  

  программы, подпрограмм 
муниципальной программы 

 (основного    
мероприятия) 

Ответственный  
 исполнитель,  
соисполнители 

Код бюджетной   
  классификации 

Расходы (руб.), годы 

КВСР КФСР КЦСР КВР 2014 2015 2016 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта на 2014 
-2020 годы» 

Всего         174 001 685
,20 

118 910 000,
00 

125 985 500,
00 

418 897 185,20 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО «Ухта» 

        117 920 176
,00 

118 910 000,
00 

125 985 500,
00 

362 815 676,00 

МУ Управление капи-
тального строительства 

        56 081 
509,20 

    56 081 509,20 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая 
культура» 

Всего         86 858 799,
65 

24 760 000,0
0 

24 835 500,0
0 

136 454 299,65 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО «Ухта» 

        30 777 290,
45 

24 760 000,0
0 

24 835 
500,00 

80 372 790,45 

МУ Управление капи-
тального строительства 

        56 081 
509,20 

    56 081 509,20 

Основное 

мероприятие 
1.1.1. 

Строительство, рекон-
струкция, модернизация 
физкультурно-спортивных 
учреждений 

МУ Управление капи-
тального строительства 

923 1101 11.1.0300 414 56 081 
509,20 

0,00 0,00 56 081 509,20 

Основное 

мероприятие 
1.1.2. 

Капитальный и текущий 
ремонт физкультурно-

спортивных учреждений 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО «Ухта» 

964 

  
1101 

  
11.1.0212 

  
612 

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

Основное 

мероприя-
тие1.1.3. 

Реализация малых проек-
тов в сфере физической 
культуре и спорта за счет 
средств республиканского 
бюджета 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО «Ухта» 

964 1101 11.1.7250 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 
1.1.4. 

Реализация малых проек-
тов в сфере физической 
культуре и спорта за счет 
средств местного бюджета 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО «Ухта» 

964 1101 11.1.8250 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 
1.2.1. 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) 
физкультурно-

спортивными учреждения-
ми 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО «Ухта» 

964 

964 
1101 

1101 
11.1.0112 

11.1.0112 
611 

621 
23 140 
490,45 

2 660 000,0
0 

18 752 000,0
0 

2 660 000,00 

18 752 000,0
0 

2 660 000,00
00 

60 644 490,45 

7 980 000,00 

Основное 

мероприятие 
1.2.2. 

Укрепление и модерниза-
ция материально-

технической базы физкуль-
турно-спортивных учре-
ждений 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО Ухта 

964 1101 11.1.0412 612 2 886 
800,00 

1 258 000,00 1 333 500,00 5 478 100,00 

Основное 

мероприятие 
1.2.3. 

Реализация календарного 
плана физкультурных и 
спортивных мероприятий 
физкультурно-

спортивными учреждения-
ми 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО Ухта 

964 1101 11.1.0512 612 140 000,00 140 000,00 140 000,00 420 000,00 

Основное 

мероприятие 
1.3.1. 

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

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО Ухта 

964 1105 11.1.0799 244 1 
800 000,00 

1 800 000,00 1 800 000,00 5 400 000,00 

Основное 

мероприятие 
1.4.1. 

Развитие адаптивного 
спорта физкультурно-

спортивными учреждения-
ми 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО Ухта 

964 1101 11.1.0612 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00 

Подпрограмма 2. «Дополнительное образо-
вание в области физиче-
ской культуры и спорта» 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО Ухта 

        87 142 885,
55 

  

94 150 000,0
0 

  

101 150 000,
00 

  

282 442 885,55 
  

Основное 

мероприятие 
2.1.1. 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) 
учреждениями дополни-
тельного образования 
детей в области физиче-
ской культуры и спорта 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО «Ухта» 

964 0702 11.2.0113 611 84 232 
885,55 

91 240 000,0
0 

98 240 000,0
0 

273 712 885,55 

Основное 

мероприятие 
2.1.2. 

Строительство, рекон-
струкция, модернизация 
учреждений дополнитель-
ного образования детей в 
области физической куль-
туры и спорта 

  923 

  
0702 

  
11.2.0300 

  
414 

  
0,00 0,00 0,00 0,00 
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» 

 

Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 24 октября 2014 г. № 2110 

 

«Таблица 6 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.) 

» 

Основное 

мероприятие 
2.1.3. 

Капитальный и текущий 
ремонт учреждений допол-
нительного образования 
детей в области физиче-
ской культуры и спорта 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
«Ухта» 

  

964 

  
0702 

  
11.2.0213 

  
612 

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

Основное 

мероприятие 
2.1.4. 

Укрепление и модерниза-
ция материально-

технической базы учрежде-
ний дополнительного обра-
зования детей в области 
физической культуры и 
спорта 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
Ухта 

964 0702 11.2.0413 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 
2.1.5. 

Реализация календарного 
плана физкультурных и 
спортивных мероприятий 
учреждений дополнитель-
ного образования детей в 
области физической куль-
туры и спорта 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
Ухта 

964 0702 11.2.0513 612 2 
890 000,00 

2 890 000,00 2 890 000,00 8 670 000,00 

Основное 

мероприятие 
2.1.6. 

Развитие адаптивного 
спорта учреждениями до-
полнительного образова-
ния детей в области физи-
ческой культуры и спорта 

МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» 
администрации МОГО 
Ухта 

964 0702 11.2.0613 612 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 

Статус Наименование  
муниципальной 

 программы, подпрограммы 
муниципальной программы,  

 основного   
 мероприятия  

программы 

Источник     
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта МОГО 
«Ухта» 

на 2014-2020 годы» 

Всего:          
в том числе: 

174 001 685,20 118 910 000,00 125 985 500,00 418 897 185,20 

федеральный 

бюджет 
        

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        

бюджет МОГО    
«Ухта» * 

174 001 685,20 118 910 000,00 125 985 500,00 418 897 185,20 

средства от     
приносящей      
доход           
деятельности 

        

Подпрограмма 1. «Массовая физическая 
культура» 

Всего:          
в том числе: 
  

86 858 799,65 24 760 000,00 

  

24 835 500,00 136 454 299,65 
  

федеральный 

бюджет 
        

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        

бюджет МОГО    
«Ухта» * 

86 858 799,65 24 760 000,00 24 835 500,00 136 454 299,65 
  

средства от     
приносящей      
доход           
деятельности 

        

Подпрограмма 2. «Дополнительное образо-
вание в области физиче-
ской культуры и спорта» 

Всего:          
в том числе: 

87 142 885,55 94 150 000,00 101 150 000,00 
  

282 442 885,55 

    федеральный 

бюджет 
        

республиканский бюджет 
Республики Коми 

        

бюджет МОГО    
«Ухта» * 

87 142 885,55 94 150 000,00 101 150 000,00 282 442 885,55 

    средства от 
приносящей      
доход           
деятельности 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2111 от 24 октября  2014 года. 
 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 
2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями администрации МО-
ГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта» и от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утвер-
ждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», администрация постановляет: 
1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 го-
ды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от                              07 ноября 2013 г. № 2077 (далее - Програм-
мы), следующего содержания:  
1.1. Позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
« 

» 

1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 106 184 431,33 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей 

за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год -0,00 рублей; 
2015 год -0,00 рублей; 
2016 год -0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 106 184 431,33 рублей: 
2014 год – 41 201 674,33 рублей; 
2015 год – 32 512 379,00 рублей; 
2016 год – 32 470 378,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение Программы в целом, а также по каждой  подпрограмме по годам реализации Программы приводится в при-
ложении к Программе (таблица 4), в разрезе источников финансирования в приложении к Программе (таблица 5).». 
1.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Экологическая безопасность» Про-
граммы изложить в следующей редакции: 
« 

» 

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» подпрограммы 2 «Экологическая безопасность» Программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 9 451 493,33 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей 

за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год -0,00 рублей; 
2015 год -0,00 рублей; 
2016 год -0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 9 451 493,33 рублей: 
2014 год – 9 451 493,33 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в целом, а также по годам реализации подпрограммы 2 приводится в приложении к Про-
грамме (таблица 4) по источником финансирования к Программе (таблица 5).». 
1.5. Таблицу 2 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.6. Таблицу 4 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

Объемы финансирования програм-
мы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 106 184 431,33 рублей, в том 
числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей 

за счет средств республиканского бюджета – 

0,00 рублей: 
2014 год -0,00 рублей; 
2015 год -0,00 рублей; 
2016 год -0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 106 184 431,33 рублей: 
2014 год – 41 201 674,33 рублей; 
2015 год – 32 512 379,00 рублей; 
2016 год – 32 470 378,00 рублей  

Объемы  бюджетных ассигнований        
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 -         2016 годы составляет 9 451 493,33 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей 

за счет средств республиканского бюджета –                     0,00 рублей: 
2014 год -0,00 рублей; 
2015 год -0,00 рублей; 
2016 год -0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 9 451 493,33 рублей: 
2014 год – 9 451 493,33 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей  
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1.7. Таблицу 5 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2014. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по 
вопросам безопасности населения. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 24 октября 2014 г. № 2111 

 

«Таблица 2  
Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

№ 

п/
п 

Номер и наименова-
ние 

основного меропри-
ятия 

  

Ответствен-
ный 

исполнитель 

  

Срок 
начала и 
оконча-
ния реа-
лизации 

Объем финансирования по годам 

(руб.) 

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 
(краткое описа-

ние) 

Последствия 
нереализа-
ции основ-
ного меро-

приятия 

Связь с пока-
зателями му-
ниципальной 
программы 

(подпрограмм
ы) 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории городского округа» 

Задача 1. Предотвращение угроз безопасности населения и территорий городского округа 

1. 

Основное мероприя-
тие 

Профилактика пра-
вонарушений 

МУ 
«Управлени
е по делам 
ГО и ЧС» 

администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-

2020 

3 005 181,
00 

3 105 181,
00 

3 105 181,
00 

Снижение пре-
ступности в об-
щественных ме-

стах 

Рост пре-
ступности в 
обществен-
ных местах 

Количество 
преступлений

, 
совершенных 

в 
общественны

х местах 

2. 

Основное мероприя-
тие 

Профилактика по-
жарной безопасно-
сти 

  

МУ 
«Управлени
е по делам 
ГО и ЧС» 

администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-

2020 

854 
435,00 

1 100 000,
00 

1 100 000,
00 

Увеличение чис-
ла работников, 

прошедших обу-
чение в области  
пожарной без-

опасности. 
Снижение рис-
ков возникнове-

ния пожаров. 
Своевременное   
информирова-

ние   населения,   
об угрозе воз-

никновения или 
о возникновении  

пожара 

  

Угроза жиз-
ни населе-

ния от пожа-
ров, значи-

тельный ма-
териальный 
и экономи-

ческий 
ущерб 

Количество 
установлен-
ных систем 

оповещения о 
пожаре в 

населенных 
пунктах го-
родского 
округа. 

3. 

Основное мероприя-
тие 

Предупреждение 
чрезвычайных ситу-
аций 

МУ 
«Управлени
е по делам 
ГО и ЧС» 

администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-

2020 

375 
565,00 

130 000,0
0 

130 000,0
0 

Увеличение чис-
ла работников, 

прошедших обу-
чение в области  

ГО и ЧС. 
Снижение рис-
ков возникнове-
ния чрезвычай-
ных и аварий-
ных ситуаций. 

Своевременное   
информирова-

ние   населения,   
об угрозе воз-

никновения или 
о возникновении  

ЧС 

Угроза жиз-
ни населе-

ния от чрез-
вычайных 
ситуаций, 
значитель-

ный матери-
альный и 

экономиче-
ский ущерб 

Количество 
человек, про-
шедших обу-

чение по 
гражданской 

обороне, 
чрезвычай-

ным ситуаци-
ям, пожарной 
безопасности. 

  

4. 

Основное мероприя-
тие 

Обеспечение вы-
полнения комплекса 
мер гражданской 
обороны, предупре-
ждение чрезвычай-
ных ситуаций и по-
жарной безопасно-
сти 

МУ 
«Управлени
е по делам 
ГО и ЧС» 

администра-
ции МОГО 

«Ухта» 

2014-

2020 

27 515 00
0,00 

28 177 19
8,00 

28 135 19
7,00 

Недопущение 
чрезвычайных 
ситуаций и по-

жаров. 
Обеспечение  

защиты населе-
ния от чрезвы-
чайных ситуа-
ций и пожаров 

Угроза жиз-
ни населе-
ния, значи-

тельный ма-
териальный 
и экономи-

ческий 
ущерб 

Количество 
статей, 

информаций 
по вопросам 
безопасности 
жизнедеятель

ности 
населения, 

размещенных 
в средствах 
массовой 

информации 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 24 октября 2014 г. № 2111 

 

«Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»  

Подпрограмма 2. «Экологическая безопасность» 

Задача 1. Снижение негативного влияния отходов производства и потребления 

5. 

Основное мероприя-
тие 

2.1.1. Капитальный 
ремонт (ремонт) 
гидротехнических 
сооружений 

МУ 
«Управлени
е жилищно-

коммуналь-
ного хозяй-
ства» адми-
нистрации 

МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 

4 000 000,
00 

  

0,00 

  

0,00 

  

Улучшение эко-
логической об-
становки и  по-

вышение уровня 
безопасности 
жизнедеятель-
ности населе-

ния 

Ухудшение 
экологиче-
ской обста-

новки и  сни-
жение уров-
ня безопас-

ности жизне-
деятельност
и населения 

Количество 
построенных 

гидротехниче-
ских сооруже-
ний и (или) в 
отношении 

которых про-
ведены рабо-
ты по рекон-
струкции и 

(или) модер-
низации 

6. 

Основное мероприя-
тие 

2.1.2. Строитель-
ство, реконструкция, 
модернизация поли-
гонов ТБО 

МУ Управле-
ние капи-
тального 

строитель-
ства 

2014-

2020 

4 000 000,
00 

  

0,00 

  

0,00 

  

Улучшение эко-
логической об-
становки и  без-
опасности жиз-
недеятельности 

населения 

Ухудшение 
безопасно-
сти населе-

ния 

Количество 
построенных 

полигонов 
ТБО и (или) в 

отношении 
которых про-
ведены рабо-
ты по рекон-
струкции и 

(или) модер-
низации 

7. 

Основное мероприя-
тие 2.1.3. Проведе-
ние лесоустройства 
городских лесов и 
разработка лесохо-
зяйственного регла-
мента 

МУ 
«Управлени
е архитекту-
ры, градо-

строительст
ва, земле-

пользования 
и охраны 

окружающей 
среды» ад-
министраци

и МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020 

1 451 
493,33 

 

0,00 

  

0,00 

  

Сохранение за-
щитных, сани-

тарно-

гигиенических, 
оздоровитель-
ных и иных по-

лезных функций 
лесов в интере-
сах обеспечения 
права каждого 
на благоприят-
ную окружаю-

щую среду 

  

Ухудшение 
экологиче-
ской защи-
щенности 
населения 

Наличие раз-
работанного 
лесохозяй-
ственного 

регламента 

Статус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной про-
граммы (основного 

мероприятия) 

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы 

КВСР Рз, Пр КЦСР КВР 2014 2015 2016 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 
программа 

Безопасность жизне-
деятельности насе-
ления на 2014-2020 
годы 

Всего         
41 201 674,

33 

32 512 
379,00 

32 470 378,0
0 

106 184 431,
33 

ответственный 
исполнитель МУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

        
31 750 181,

00 

32 512 379,
00 

32 470 378,0
0 

96 732 938,0
0 

соисполнитель МУ 
«Управление жи-
лищно-

коммунального 
хозяйства» адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

        
4 000 000,0

0 
0,00 0,00 4 000 000,00 

соисполнитель МУ 
Управление капи-
тального строи-
тельства 

        
4 000 000,0

0 
0,00 0,00 4 000 000,00 

соисполнитель МУ 
«Управление ар-
хитектуры, градо-
строительства, 
землепользования 
и охраны окружа-
ющей среды» ад-
министрации МО-
ГО «Ухта» 

        
1 451 
493,33 

0,00 0,00 1 451 493,33 
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Подпрограмма 
1. 

Защита населения и 
территории город-
ского округа 

Всего         
31 750 181,0

0 

32 512 379,
00 

32 470 378,0
0 

96 732 938,0
0 

ответственный 
исполнитель МУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

        
31 750 181,0

0 

32 512 379,
00 

32 470 378,0
0 

96 732 938,0
0 

Основное ме-
роприятие 
1.1.1. 

Профилактика пра-
вонарушений 

ответственный 
исполнитель МУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

923 0314 03.1.0598 244 3 005 181,00 
3 105 
181,00 

3 105 181,00 9 215 543,00 

Основное ме-
роприятие 
1.1.2. 

Профилактика по-
жарной безопасно-
сти 

ответственный 
исполнитель МУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

923 0310 03.1.0698 244 854 435,00 
1 100 000,0

0 
1 100 000,00 3 054 435,00 

Основное ме-
роприятие 
1.1.3. 

Предупреждение 
чрезвычайных ситу-
аций 

ответственный 
исполнитель МУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

923 0309 03.1.0798 244 375 565,00 130 000,00 130 000,00 635 565,00 

Основное ме-
роприятие 
1.1.4. 

Обеспечение выпол-
нения комплекса мер 
гражданской оборо-
ны, предупреждение 
чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной без-
опасности  

Всего         
27 515 000,0

0 

28 177 198,
00 

28 135 
197,00 

83 827 395,0
0 

  

ответственный 
исполнитель МУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС» 
администрации 
МОГО «Ухта»  

923  

0309  03.1.0898  

111 
20 140 740,0

0 

20 897 
552,00 

20 897 
552,00 

61 935 844,0
0 

112 290 475,00 381 500,00 381 500,00 1 053 475,00 

242 676  358,00 618 123,00 618 927,00 1 913 408,00 

244 2 828 028,00 
2 607 843,0

0 
2 580 469,00 8 016 340,00 

852 4 800,00 2 800,00 2 800,00 10 400,00 

0310   03.1.0898 

111 3 036 623,00 
3 151 404,0

0 
3 151 404,00 9 339 431 

112 42 000,00 22 000,00 23 569,00 87 569,00 

242 25 000,00 25 000,00 0,00 50 000,00 

244 470 976,00 470 976,00 478 976,00 1 420 928,00 

Подпрограмма 
2.  

Экологическая без-
опасность  

Всего         9 451 493,33 0,00 0,00 9 451 493,33 

соисполнитель 
МУ «Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства» адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

        4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 

соисполнитель 
МУ Управление 
капитального 
строительства 

        4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 

соисполнитель 
МУ «Управление 
архитектуры, гра-
достроительства, 
землепользова-
ния и охраны 
окружающей сре-
ды» администра-
ции МОГО «Ухта»  

        1 451 493,33 0,00 0,00 1 451 493,33 

Основное ме-
роприятие 
2.1.1. 

Капитальный ремонт 
(ремонт) гидротехни-
ческих сооружений 

соисполнитель 
МУ «Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства» адми-
нистрации МОГО 
«Ухта» 

929 0503 03.2.0299 243 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 

Основное ме-
роприятие 
2.1.2. 

Строительство, ре-
конструкция, модер-
низация полигонов 
ТБО 

соисполнитель 
МУ Управление 
капитального 
строительства 

923 0503 03.2.2200 414 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 

Основное ме-
роприятие 
2.1.3. 

Проведение лесо-
устройства городских 
лесов и разработка 
лесохозяйственного 
регламента 

соисполнитель 
МУ «Управление 
архитектуры, гра-
достроительства, 
землепользова-
ния и охраны 
окружающей сре-
ды» администра-
ции МОГО «Ухта» 

923 0412 03.2.1599 244 1 451 493,33 0,00 0,00 1 451 493,33 
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 24 октября 2014 г. № 2111 

 

«Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  
средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.)  

Статус 

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы (основного  мероприятия) 

Источник  
финансирования 

Расходы (руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

Безопасность жизнедеятель-
ности населения на 2014-

2020 

ВСЕГО: 
в том числе: 41 201 674,33 32 512 379,00 32 470 378,00 106 184 431,33 

федеральный бюджет         

республиканский бюд-
жет Республики Коми 

        

бюджет МОГО «Ухта» 41 201 674,33 32 512 379,00 32 470 378,00 106 184 431,33 

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти 

        

Подпрограмма 
1. 

Защита населения и террито-
рии городского округа 

ВСЕГО: 
в том числе: 31 750 181,00 32 512 379,00 32 470 378,00 96 732 938,00 

федеральный бюджет         

республиканский бюд-
жет Республики Коми 

        

бюджет МОГО «Ухта» 31 750 181,00 32 512 379,00 32 470 378,00 96 732 938,00 

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти 

        

Подпрограмма 
2. Экологическая безопасность 

ВСЕГО: 
в том числе: 9 451 493,33 0,00 0,00 9 451 493,33 

федеральный бюджет         

республиканский бюд-
жет Республики Коми 

        

бюджет МОГО «Ухта» 9 451 493,33 0,00 0,00 9 451 493,33 

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2155 от 30 октября  2014 года. 
 

О подготовке документации по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории для строительства 

объекта: «Реконструкция электрических сетей для электро-
снабжения лабораторной базы в п. Нижний Доманик г.Ухта» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со ста-
тьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
администрация постановляет: 
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 
«Электротехнологии» осуществить подготовку документации по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории 
для строительства объекта: «Реконструкция электрических сетей 
для электроснабжения лабораторной базы в п. Нижний Доманик 
г.Ухта» за счет собственных средств. 
 

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 
«Электротехнологии»: 
а) Представить подготовленную документацию по планировке 
территории в администрацию МОГО «Ухта» на проверку, для 
проведения публичных слушаний и последующего утверждения. 
б) Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для 
проведения публичных слушаний. 
в) Осуществить расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний. 
г) После утверждения передать документацию по планировке 
территории в МУ «УАГЗ и ООС» для размещения в информаци-
онных системах обеспечения градостроительной деятельности. 
 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в течении трех дней со дня принятия и размещается на 
портале администрации МОГО «Ухта». 
 

4. 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  № 2156 от 30 октября  2014 года. 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2013               
№ 250 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества МОГО «Ухта» на 2014 год и плановый пе-
риод 2015-2016 годов», разделом 2 Порядка продажи имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образова-
ния городского округа «Ухта», утвержденного решением Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании Отчета № 
61/2014 об определении рыночной стоимости пакета акций                           
ОАО «Ухтинская городская типография», составленного индиви-
дуальным предпринимателем Садыковым Артемом Данисовичем 
(дата составления отчета 04.07.2014), решения комиссии по при-
ватизации муниципального имущества от 21.10.2014 (протокол 
№ 10), администрация постановляет: 
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: акции 
Открытого акционерного общества «Ухтинская городская типо-
графия» (Республика Коми, г.Ухта, ул.Губкина, д.24) в размере 
100% (1 000 штук) в общем количестве акций ОАО «Ухтинская 
городская типография», которыми владеет муниципальное обра-
зование городского округа «Ухта», на следующих условиях: 
- способ приватизации - продажа муниципального имущества на 
аукционе; 
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 
- начальная цена продажи - 23 700 000 рублей (без учета НДС); 
- размер задатка - 2 370 000 рублей; 
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- шаг аукциона - 1 000 000 рублей. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 
- председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта». 
4. Признать утратившими силу постановление администрации             
МОГО «Ухта» от 11.09.2014 № 1636 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества» в связи с принятием настоящего 
постановления. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2157 от 30 октября  2014 года. 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2013              
№ 250 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества МОГО «Ухта» на 2014 год и плановый пе-
риод 2015-2016 годов», разделами 2, 4 Порядка продажи имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образова-
ния городского округа «Ухта», утвержденного решением Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании Отчета 
№63/4/2014 об определении рыночной стоимости недвижимого 
имущества площадью 232,9 кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Первомайская, д.2/6, пом. 1.003, со-
ставленного индивидуальным предпринимателем Садыковым 
А.Д. (дата составления отчета 07.07.2014), решения комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 21.10.2014 
(протокол № 8), администрация постановляет: 
 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: поме-
щение 1.003, номера на поэтажном плане 21-28, по адресу: Рес-
публика Коми, г.Ухта, ул.Первомайская, д.2/6, на следующих 
условиях: 
- характеристика имущества: 
назначение: нежилое, общая площадь 232,9 кв. м, подвал, год 
постройки - 1959; 
- способ приватизации - продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения; 
- начальная цена имущества (цена первоначального предложе-
ния) -2 203 390 рублей (без учета НДС); 
- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 1 101 695 
рублей (без учета НДС); 
- размер задатка - 220 339 рублей; 
- шаг понижения (величина снижения цены первоначального 
предложения) - 220 339 рублей; 
 шаг аукциона - 100 000 рублей. 
  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 
- председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта». 
4. Признать утратившими силу постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 11.09.2014 № 1621 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества» в связи с принятием настоящего 

постановления. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2158 от 30 октября  2014 года. 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2013                     
№ 250 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества МОГО «Ухта» на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 - 2016 годов», разделами 2, 4 Порядка продажи иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания городского округа «Ухта», утвержденного решением Сове-
та МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании Отчета № 
64/2/2014 об определении рыночной стоимости недвижимого 
имущества площадью 11,5 кв. м, расположенного по адресу: Рес-
публика Коми, г.Ухта, ул.Социалистическая, д.1, составленного 
индивидуальным предпринимателем Садыковым А.Д. (дата со-
ставления отчета 07.07.2014), решения комиссии по приватиза-
ции муниципального имущества от 21.10.2014 (протокол № 9), 
администрация постановляет: 
 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: нежи-
лое помещение № 1.004 (на поэтажном плане помещения № № 
19, 20) по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Социалистическая, д.1, на следующих условиях: 
- характеристика имущества: 
назначение: нежилое,  
общая площадь 11,5 кв. м, 1 этаж,  
год постройки - 1989, 
действует договор аренды недвижимого имущества от 
19.10.2011 № 8 сроком с 25.10.2011 по 24.10.2021; 
- способ приватизации - продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения; 
- начальная цена имущества (цена первоначального предложе-
ния) - 279 670 рублей (без учета НДС), 
- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 139 835 
рублей  
(без учета НДС), 
- размер задатка - 27 967 рублей, 
- шаг понижения (величину снижения цены первоначального 
предложения) - 27 967 рублей, 
- шаг аукциона - 100 000 рублей. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 
- председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта». 
4. Признать утратившими силу постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 11.09.2014 № 1624 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества» в связи с принятием настоящего 
постановления. 
 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 


