
Выпуск №  45 

Суббота  15 ноября 2014 г. 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 43 от 13 ноября  2014 года. 
 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статей 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образо-
вания «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 проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» 20 января 2015 года в 
17-00 в конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 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 населения с информацией по проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227» - кабинет 304, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 

5. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в 
Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации 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 само-
управления в Российской Федерации», решением  Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения населения 
порядок учета предложений по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» и по-
рядок участия граждан в обсуждении 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 проекту о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта» проводятся Комиссией по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227»  под-
лежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» 
не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2216 от 10 ноября  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), следующего содержания: 

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

« 
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». 
1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» Программы изложить в следующей редакции: 
 

«8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 го-
ды 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: 
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 136 854 299 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» - 136 854 299 рублей                

65 копеек: 
2014 г. – 87 258 799 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 282 042 885 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» - 282 042 885 рублей                   

55 копеек: 

2014 г. – 86 742 885 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).». 

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

« 

». 
1.4. 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 136 854 299 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» - 136 854 299 рублей                    

65 копеек: 
2014 г. – 87 258 799 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).». 
1.5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-

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

« 

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.  

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 1 на 
2014 - 2016 годы составляет 136 854 299 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» -                         
136 854 299 рублей 65 копеек: 
2014 год – 87 258 799 рублей 65 копеек; 
2015 год – 24 760 000,00 рублей; 
2016 год – 24 835 500,00 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.  

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 2 на 
2014 - 2016 годы составляет 282 042 885 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; 
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1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» подпрограммы 2 «Дополнительное образование в области физической 
культуры и спорта» Программы изложить в следующей редакции: 

 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. 
 

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 282 042 885 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» - 282 042 885 рублей                 55 копеек: 
2014 г. – 86 742 885 рублей 55 копеек; 
2015 г. – 94 150 000,00 рублей; 
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).». 
1.7. Таблицу 2 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
1.8. Таблицу 5 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
1.9. Таблицу 6 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 ноября 2014 г. № 2216 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2075 

 

«Таблица 2 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

  2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет 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» -                  282 042 885 рублей 55 копеек: 
2014 год – 86 742 885  рублей 55 копеек; 
2015 год – 94 150 000,00 рублей; 
2016 год – 101 150 000,00 рублей; 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 

0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 

 N  
п/п 

   Номер и    
наименование  

  основного   
 мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок  нача-
ла и  

окончания  
реализации 

Объем финансирования 

по годам (руб.) 
Ожидаемый     

непосредствен-
ный 

результат 

(краткое описа-
ние) 

Последствия  
нереализации  
основного ме-

роприятия 

Связь с  показателя-
ми 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 меро-
приятие 1.1.1. 
Строительство, 
реконструкция, 
модернизация 
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, реконструк-
цию и строи-
тельство 

Отсутствия 
акта ввода в 
эксплуатацию. 
Аварийное 
состояние зда-
ния, угроза 
жизни и здоро-
вья населения 

Количество физиче-
ских лиц, пользующих-
ся спортивными соору-
жениями 
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2. 

Основное меро-
приятие 1.1.2. 
Капитальный и 
текущий ремонт 
физкультурно-

спортивных учре-
ждений 

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 

МОГО 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 физиче-
ских лиц, пользующих-

ся спортивными со-
оружениями. 

3 

Основное меро-
приятие 

1.1.3 Реализация 
малых проектов в 
сфере физиче-
ской культуры и 
спорта за счет 
средств респуб-
ликанского бюд-
жета 

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014 0,00 0,00 0,00 

Осуществле-
ние реализа-

ции малых про-
ектов 

Отсутствие 
акта ввода в 

эксплуатацию 

Количество физиче-
ских лиц, пользующих-

ся спортивными со-
оружениями 

4 

1.1.4. Реализация 
малых проектов в 
сфере физиче-
ской культуры и 
спорта за счет 
средств местного 
бюджета  

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта»  

2014 0,00 0,00 0,00 

Осуществле-
ние реализа-

ции малых про-
ектов 

Отсутствие 
акта в ввода 
в эксплуата-

цию 

Количество физиче-
ских лиц, пользующих-

ся спортивными со-
оружениями 

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

5. 

Основное меро-
приятие 

1.2.1. Оказание 
муниципальных 
услуг 
(выполнение ра-
бот) физкультур-
но-спортивными 
учреждениями 

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2016 26 200 490,45 21 412 000,00 21 412 000,00 

Удовлетворе-
ние потребно-
сти населения 
в  занятии фи-
зической куль-
турой и спор-

том 

Уменьшение  
муниципаль-
ного задания 

Количество участни-
ков спортивных и физ-

культурно-

оздоровительных ме-
роприятий 

  

6. 

Основное меро-
приятие 

1.2.2. Укрепление 
и модернизация 
материально-

технической базы 
физкультурно-

спортивных учре-
ждений 

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2016 2 886 800,00 1 258 000,00 1 333 500,00 

Улучшение 
материально-

технической 
базы 

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

Пин 

Количество участни-
ков спортивных и физ-

культурно-

оздоровительных ме-
роприятий 

  

7. 

Основное меро-
приятие 

1.2.3. Реализация 
календарного 
плана физкуль-
турных и спортив-
ных мероприятий 
физкультурно-

спортивными 
учреждениями 

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2016 140 000,00 140 000,00 140 000,00 

Увеличение 
численности 

населения МО-
ГО «Ухта» си-
стематически 

занимающихся 
физической 
культурой и 

спортом 

Снижение 
заинтересо-

ванности 
населения в 
занятиях фи-

зической 
культурой и 

спортом, 
Повышение 
негативных 
социальных 
явлений в 
обществе 

(наркомания, 
алкоголизм, 

преступность) 

Количество участни-
ков спортивных и физ-

культурно-

оздоровительных ме-
роприятий 

  

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

8. 

Основное меро-
приятие 

1.3.1. Реализация 
календарного 
плана физкуль-
турных и спортив-
ных мероприятий 
управлением фи-
зической культу-
ры и спорта 

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2016 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 

Увеличение 
численности 

населения МО-
ГО «Ухта» си-
стематически 

занимающихся 
физической 
культурой и 

спортом 

Снижение 
заинтересо-

ванности 
населения в 
занятиях фи-

зической 
культурой и 
спортом, по-

вышение 
негативных 
социальных 
явлений в 
обществе 

(наркомания, 
алкоголизм, 

преступность)  

Количество разме-
щенных в средствах 
массовой информа-
ции МОГО «Ухта» 

материалов, направ-
ленных на популяри-
зацию здорового об-
раза жизни, физиче-

ской культуры и спор-
та среди населения 

  

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

9. 
  

Основное меро-
приятие 

1.4.1. Развитие 
адаптивного спор-
та физкультурно-

спортивными 
учреждениями 

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2016 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Развитие адап-
тивного спорта 
в МОГО «Ухта» 

Неисполне-
ние Поста-
новления 
Республики 
Коми о разви-
тии адаптив-
ной физиче-
ской культуры 
и спорта в РК 

Количество спортив-
ных и физкультурно-

оздоровительных ме-
роприятий; 
доля инвалидов и лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
занимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом, в общей чис-
ленности данной кате-
гории населения 
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Подпрограмма 2. «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» 

Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта 

10. 

Основное меро-
приятие 

2.1.1. Оказание 
муниципальных 
услуг 
(выполнение 
работ) учрежде-
ниями дополни-
тельного обра-
зования детей в 
области физи-
ческой культуры 
и спорта 

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта 

2014-2016 83 832 885,55 91 240 000,00 98 240 000,00 

Удовлетворе-
ние потребно-
сти населения 
в занятиях фи-
зической куль-
турой и спор-

том 

Уменьшение  
муниципаль-
ного задания 

Доля обучающихся, 
перешедших на оче-

редной этап обучения; 
количество обучаю-

щихся, занявших при-
зовые места на спор-
тивных мероприятиях; 
доля педагогических 

работников без катего-
рии от общей числен-
ности педагогического 

состава; 
численность обучаю-
щихся, зачисленных в 
сборные команды Рес-
публики Коми, Россий-

ской Федерации; 
количество участников 

спортивных и физ-
культурно-

оздоровительных ме-
роприятий; 

количество спортив-
ных и физкультурно-

оздоровительных ме-
роприятий 

11. 

Основное меро-
приятие 

2.1.2. Строи-
тельство, рекон-
струкция, мо-
дернизация 
учреждений 
дополнительно-
го 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 

Осуществить 
проектирова-
ние, рекон-
струкцию и 

строительство 

Отсутствия 
акта ввода в 

эксплуатацию. 
Аварийное 
состояние 

здания, угроза 
жизни и здо-

ровья населе-
ния.  

Неоткрытие 
Центра спор-

тивных едино-
борств, нару-
шение правил 

СанПин  

Доля обучающихся, 
перешедших на оче-

редной этап обучения; 
количество обучаю-

щихся, занявших при-
зовые места на спор-
тивных мероприятиях; 
доля педагогических 

работников без катего-
рии от общей числен-
ности педагогического 

состава; 
численность обучаю-
щихся, зачисленных в 
сборные команды Рес-
публики Коми, Россий-

ской Федерации; 
количество участников 

спортивных и физ-
культурно-

оздоровительных ме-
роприятий; 

количество спортив-
ных и физкультурно-

оздоровительных ме-
роприятий  

12. 

Основное меро-
приятие 

2.1.3. Капиталь-
ный и текущий 
ремонт учре-
ждений допол-
нительного об-
разования де-
тей в области 
физической 
культуры и 
спорта 

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 
МОГО Ухта» » 

2014-2016 0,00 0,00 0,00 

Осуществить 
проектирова-
ние, рекон-
струкцию и 
строительство 

Отсутствия 
акта ввода в 
эксплуатацию. 
Аварийное 
состояние 
здания, угроза 
жизни и здо-
ровья населе-
ния. Неоткры-
тие Центра 
спортивных 
единоборств, 
нарушение 
правил Сан-
Пин 

Доля обучающихся, 
перешедших на оче-
редной этап обучения; 
количество обучаю-
щихся, занявших при-
зовые места на спор-
тивных мероприятиях; 
доля педагогических 
работников без катего-
рии от общей числен-
ности педагогического 
состава; 
численность обучаю-
щихся, зачисленных в 
сборные команды Рес-
публики Коми, Россий-
ской Федерации; 
количество участников 
спортивных и физ-
культурно-

оздоровительных ме-
роприятий; 
количество спортив-
ных и физкультурно-

оздоровительных ме-
роприятий 
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» 

13.. 

Основное ме-
роприятие 

2.1.4. Укреп-
ление и мо-
дернизация 
материально-

технической 
базы учрежде-
ний дополни-
тельного об-
разования 
детей в обла-
сти физиче-
ской культуры 
и спорта  

МУ «Управление 
физической 

культуры и спор-
та» администра-
ции 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 меро-

приятиях; 
доля педагогических 
работников без кате-
гории от общей чис-
ленности педагоги-

ческого 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 ме-
роприятие 

2.1.5. Реали-
зация кален-
дарного плана 
физкультур-
ных и спор-
тивных меро-
приятий учре-
ждений до-
полнительног
о образования 
детей в обла-
сти физиче-
ской культуры 
и спорта 

МУ «Управление 
физической 

культуры и спор-
та» администра-
ции 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 физиче-
ской культурой 
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 меро-
приятиях; 
доля педагогических 
работников без кате-
гории от общей чис-
ленности педагоги-
ческого 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 ме-
роприятие 

2.1.6. Разви-
тие адаптив-
ного спорта 
учреждениями 
дополнитель-
ного образо-
вания детей в 
области физи-
ческой культу-
ры и спорта 

МУ «Управление 
физической 

культуры и спор-
та» администра-
ции МОГО Ухта» 

2014-2016 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Развитие адап-
тивного спорта 
в МОГО 
«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 меро-
приятиях; 
доля педагогических 
работников без кате-
гории от общей чис-
ленности педагоги-
ческого 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 № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 ноября 2014 г. № 2216 

 

«Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2075 

 

«Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

Статус Наименование  
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-

грамм муници-
пальной про-

граммы   
(основного 

мероприятия) 

Ответственный  
 исполнитель,  
соисполнители 

Код бюджетной   
  классификации 

Расходы (руб.), годы 

КВ
СР 

КФС
Р 

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 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

        117 920 176,00 118 910 000,00 125 985 500,00 362 815 676,00 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

        56 081 509,20     56 081 509,20 

Подпрограмма 
1. 

«Массовая 
физическая 
культура» 

Всего         87 258 799,65 24 760 000,00 24 835 500,00 136 854 299,65 

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

        31 177 290,45 24 760 000,00 24 835 500,00 80 772 790.45 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

        56 081 509,20     56 081 509,20 

Основное 

мероприятие 
1.1.1. 

Строитель-
ство, рекон-
струкция, мо-
дернизация 
физкультурно-

спортивных 
учреждений 

МУ Управление 
капитального 
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 ре-
монт физкуль-
турно-

спортивных 
учреждений 

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

964 

  

1101 

  

11.1.0212 

  

612 

  

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

Основное 

мероприятие 
1.1.3. 

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

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 
МОГО «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 мест-
ного бюджета 

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

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

Основное 

мероприятие 
1.2.1. 

Оказание му-
ниципальных 
услуг 
(выполнения 
работ) физ-
культурно-

спортивными 
учреждениями 

МУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

964 

964 

1101 

1101 

11.1.0112 

11.1.0112 

611 

621 

23 540 490,45 

2 660 000,00 

18 752 000,00 

2 660 000,00 

18 752 000,00 

2 660 000,0000 

61 044 490,45 

7 980 000,00 
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Основное 

мероприя-
тие 1.2.2. 

Укрепление и мо-
дернизация мате-
риально-

технической базы 
физкультурно-

спортивных учре-
ждений 

МУ «Управление 
физической культуры 
и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

964 1101 11.1.0412 612 2 886 800,00 1 258 000,00 1 333 500,00 5 478 300,00 

Основное 

мероприя-
тие 1.2.3. 

Реализация ка-
лендарного плана 
физкультурных и 
спортивных меро-
приятий физкуль-
турно-

спортивными 
учреждениями 

МУ «Управление 
физической культуры 
и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

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

Основное 

мероприя-
тие 1.3.1. 

Реализация ка-
лендарного плана 
физкультурных и 
спортивных меро-
приятий управле-
нием физической 
культуры и спорта 

МУ «Управление 
физической культуры 
и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

964 1105 11.1.0799 244 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 5 400 000,00 

Основное 

мероприя-
тие 1.4.1. 

Развитие адап-
тивного спорта 
физкультурно-

спортивными 
учреждениями 

МУ «Управление 
физической культуры 
и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

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

Подпро-
грамма 2. 

«Дополнительное 
образование в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта» 

МУ «Управление 
физической культуры 
и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

        86 742 885,55 

  

  

  

94 150 000,00 

  

  

  

101 150 000,00 

  

  

  

282 042 885,55 

  

  

  

Основное 

мероприя-
тие 2.1.1. 

Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнения ра-
бот) учреждения-
ми дополнитель-
ного образования 
детей в области 
физической куль-
туры и спорта 

МУ «Управление 
физической культуры 
и спорта» админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

964 0702 11.2.0113 611 83 832 885,55 91 240 000,00 98 240 000,00 273 312 885,55 

Основное 

мероприя-
тие 2.1.2. 

Строительство, 
реконструкция, 
модернизация 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей в области 
физической куль-
туры и спорта 

  923 

  

0702 

  

11.2.0300 

  

414 

  

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

Основное 

мероприя-
тие 2.1.3. 

Капитальный и 
текущий ремонт 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей в области 
физической куль-
туры и спорта 

МУ «Управление 
физической культуры 
и спорта» админи-
страции МОГО 
«Ухта» 

  

964 

  

0702 

  

11.2.0213 

  

612 

  

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

Основное 

мероприя-
тие 2.1.4. 

Укрепление и мо-
дернизация мате-
риально-

технической базы 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей в области 
физической куль-
туры и спорта 

МУ «Управление 
физической культуры 
и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

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

Основное 

мероприя-
тие 2.1.5. 

Реализация ка-
лендарного плана 
физкультурных и 
спортивных меро-
приятий учрежде-
ний дополнитель-
ного образования 
детей в области 
физической куль-
туры и спорта 

МУ «Управление 
физической культуры 
и спорта» админи-
страции 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 

мероприя-
тие 2.1.6. 

Развитие адап-
тивного спорта 
учреждениями 
дополнительного 
образования де-
тей в области 
физической куль-
туры и спорта 

МУ «Управление 
физической культуры 
и спорта» админи-
страции МОГО Ухта 

964 0702 11.2.0613 612 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 ноября 2014 г. № 2216 

 

«Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2075 

 

«Таблица 6 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.) 

Статус Наименование  
муниципальной 

 программы, подпро-
граммы 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 бюд-
жет 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: 
  

87 258 799,65 24 760 000,00 

  

24 835 500,00 136 854 299,65 

  

федеральный 

бюджет 

        

республиканский бюд-
жет Республики Коми 

        

бюджет МОГО    
«Ухта» * 

87 258 799,65 24 760 000,00 24 835 500,00 136 854 299,65 

  

средства от     
приносящей      
доход           
деятельности 

        

Подпрограмма 2. «Дополнительное обра-
зование в области физи-
ческой культуры и спор-
та» 

Всего:          
в том числе: 

86 742 885,55 94 150 000,00 101 150 000,00 

  

282 042 885,55 

    федеральный 

бюджет 

        

республиканский бюд-
жет Республики Коми 

        

бюджет МОГО    
«Ухта» * 

86 742 885,55 94 150 000,00 101 150 000,00 282 042 885,55 

    средства от 

приносящей      
доход           
деятельности 

        

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2220 от 10 ноября  2014 года. 
 

Об утверждении Программы по повышению эффективно-
сти управления муниципальными финансами МОГО «Ухта» 

на период до 2018 года 

 

В соответствии c распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2593-р «Об утверждении 
Программы повышения эффективности управления обществен-
ными (государственными и муниципальными) финансами на пе-
риод до 2018 года», распоряжением Правительства Республики 
Коми от 14 августа 2014 г. № 290-р «Об утверждении Программы 
Правительства Республики Коми по повышению эффективности 
управления государственными финансами Республики Коми на 
период до 2018 года», администрация постановляет: 

1. Утвердить Программу по повышению эффективности управ-
ления муниципальными финансами МОГО «Ухта» на период до 
2018 года согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 

- начальника Финансового управления администрации МОГО 
«Ухта». 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 ноября 2014 г. № 2220 

 

ПРОГРАММА 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МОГО «УХТА» НА ПЕРИОД ДО 

2018 ГОДА 

 

Программа повышения эффективности управления муници-
пальными финансами МОГО «Ухта» на период до 2018 года 
(далее - Программа) разработана в соответствии с положениями 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2013 г. № 2593-р и положениями распоряжения Прави-
тельства Республики Коми от 14 августа 2014 г. № 290-р. 
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I. Цель, задачи и условия реализации Программы 

 

Основной целью администрации МОГО «Ухта» в сфере обще-
ственных финансов является обеспечение эффективного, ответ-
ственного и прозрачного управления как одного из важнейших 
условий повышения уровня и качества жизни населения, устой-
чивого экономического роста, модернизации экономики и соци-
альной сферы и достижения других стратегических целей соци-
ально-экономического развития. 

 

1. Необходимость разработки, цель и задачи Программы 

 

Основные на текущий момент нерешенные вопросы в сфере 
общественных финансов: 

1) отсутствие регламентированной процедуры формирования, 
рассмотрения и использования в бюджетном процессе и при раз-
работке документов муниципального стратегического планирова-
ния прогнозов социально-экономического развития; 

2) отсутствие целостной системы стратегического планирова-
ния и, соответственно, слабая увязка между стратегическим и 
бюджетным планированием; 

3) ограниченность практики использования муниципальных 
программ в качестве основного инструмента для достижения це-
лей государственной политики и основы для бюджетного плани-
рования; 

4) формальное применение и неиспользование в полной мере 
новых форм оказания и финансового обеспечения муниципаль-
ных услуг; 

5) недостаточно высокий уровень качества управления муни-
ципальными финансами; 

6) отсутствие современной системы внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита; 

7) ограниченность применения оценки эффективности исполь-
зования бюджетных средств и качества финансового менедж-
мента в секторе муниципального управления; 

8) несовершенство методологической базы и ответственности 
за качество подготовки финансово-экономических обоснований 
проектов нормативных правовых актов, программ; 

9) недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подот-
четность деятельности участников сектора муниципального 
управления, низкая степень вовлеченности гражданского обще-
ства в обсуждение целей и результатов использования бюджет-
ных средств. 

Среди указанных выше проблемных вопросов в сфере управ-
ления общественными финансами существуют не только внеш-
ние, но и внутренние сдерживающие факторы. Совокупность 
данных факторов и общероссийской тенденции к снижению базы 
налоговых и неналоговых доходов при одновременном росте 
расходных обязательств бюджета МОГО «Ухта» формирует объ-
ективную необходимость скорейшего и комплексного решения 
задач, направленных на достижение цели Программы - повыше-
ние эффективности, прозрачности и подотчетности использова-
ния бюджетных средств при реализации приоритетов и целей 
социально-экономического развития. 

 

2. Основные задачи, решение которых обуславливает 

достижение поставленной цели 

 

Для достижения поставленной цели предлагается обеспечить 
решение следующих основных задач: 

1) завершить внедрение программно-целевых методов управ-
ления в бюджетный процесс, в том числе обеспечив взаимную 
увязку государственных программ и муниципальных программ; 

2) осуществить поэтапный переход к долгосрочному бюджет-
ному планированию (формирование Бюджетной стратегии МОГО 
«Ухта»); 

3) увеличить поступление доходов в бюджет МОГО 
«Ухта» (далее по тексту – бюджет городского округа); 

4) повысить эффективность бюджетных расходов; 
5) совершенствовать систему муниципального финансового 

контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюд-
жетных расходов; 

6) обеспечить повышение качества финансового менеджмента 
в секторе муниципального управления; 

7) повысить открытость и прозрачность управления обще-
ственными финансами. 

Общей предпосылкой для достижения цели и решения задач 
Программы является долгосрочная устойчивость и сбалансиро-
ванность бюджетной системы МОГО «Ухта». 

В сложившейся ситуации сокращения возможностей по росту 
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет городского 
округа при одновременном резком росте бюджетных расходов, 
прежде всего обусловленных социально направленными расход-
ными обязательствами, сбалансированность и долгосрочная 
устойчивость бюджета городского округа в целом подвергаются 
значительным бюджетным рискам. 

Основными механизмами по минимизации бюджетных рисков 
должны стать ограничения по росту расходов бюджета городско-
го округа и мероприятия по наращиванию доходной базы бюдже-
та городского округа. 

В целом приоритетной задачей на среднесрочную (до 6 лет) 
перспективу должно стать постепенное, но неуклонное сокраще-
ние дефицита бюджета городского округа. В более отдаленной 
перспективе необходимо своей целью поставить достижение 
бездефицитного бюджета. 

Комплексным документом, содержащим основные решения в 
отношении координации и синхронизации применения механиз-
мов, обеспечивающих в долгосрочной перспективе сбалансиро-
ванность и устойчивость бюджетной системы, должна стать Бюд-
жетная стратегия МОГО «Ухта» (далее - Бюджетная стратегия).  

В процессе стратегического бюджетного планирования необхо-
димо предусмотреть мероприятия по поддержанию уровня и 
структуры муниципального долга МОГО «Ухта» на безопасном 
для долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджет-
ной системы МОГО «Ухта» уровне. 

Основным направлением будет работа по оптимизации объе-
ма и структуры муниципального долга МОГО «Ухта», совершен-
ствованию механизмов управления муниципальным долгом МО-
ГО «Ухта», включающая: 

- своевременное погашение долговых обязательств МОГО 
«Ухта»; 

- своевременное исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга МОГО «Ухта»; 

- обеспечение прозрачности управления муниципальным дол-
гом МОГО «Ухта» и доступности информации о муниципальном 
долге МОГО «Ухта»; 

- диверсификацию структуры долгового портфеля, ориентиро-
ванной на долгосрочные заимствования и равномерное распре-
деление совокупных платежей по погашению и обслуживанию 
муниципального долга МОГО «Ухта»; 

- оптимизацию объема муниципального долга МОГО «Ухта» на 
основе анализа исполнения кассового плана, исполнения налого-
вых и неналоговых доходов бюджета городского округа и анали-
за состояния единого счета бюджета городского округа. 

Кроме того, необходимо обеспечить соблюдение установлен-
ных законодательством ограничений предельного объема муни-
ципального долга МОГО «Ухта» и минимизации расходов на его 
обслуживание, в том числе путем: 

- учета текущих и вновь привлекаемых долговых обязательств; 
- проведения мониторинга финансовых рынков с целью отбора 

оптимальной цены заимствований; 
- осуществления муниципальных заимствований на конкурсной 

основе. 
 

II. Модернизация бюджетного процесса в условиях 

внедрения программно-целевых методов управления 

 

В 2014 году в МОГО «Ухта» был осуществлен переход на 
представление расходной части бюджета городского округа в 
разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов 
(«программный» бюджет). При этом доля расходов, формируе-
мых в рамках муниципальных программ, превышает 87 процен-
тов общего объема расходов. 

«Программный» бюджет не является самоцелью. Внедрение 
программных принципов бюджетного планирования предполага-
ет кардинальное изменение подходов  к  составлению,  исполне-
нию  и  контролю  бюджетов,  направленное  на  

построение единой системы стратегического и бюджетного 
планирования, минимизацию внесистемных, конъюнктурных, не 
просчитанных решений. 

 

1. Развитие муниципальных программ 

 

На уровне муниципалитета будет продолжено совершенство-
вание муниципальных программ. На основе накопленного опыта 
следует проанализировать полноту охвата мероприятиями муни-
ципальных программ соответствующих сфер государственной 
политики, корректность формулировок основных мероприятий и 
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индикаторов. Кроме того, потребуется и актуализация методики 
оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

В целях повышения финансовой самостоятельности ответ-
ственных исполнителей муниципальных программ представляет-
ся оправданным расширение их прав в распределении общего 
(доведенного) объема бюджетных ассигнований по подпрограм-
мам, основным мероприятиям, и соисполнителям, участникам 
муниципальных программ. Фактически ответственные исполните-
ли должны иметь возможность влияния на объемы финансового 
обеспечения реализации тех или иных основных мероприятий, в 
том числе перераспределения бюджетных средств с определен-
ными ограничениями. 

Для реализации данного направления необходимо закрепить 
соответствующие полномочия ответственных исполнителей му-
ниципальных программ в рамках бюджетного процесса как на 
стадии формирования проекта решения о бюджете, так и на ста-
дии исполнения бюджета с внесением в случае необходимости 
изменений в соответствующие нормативные правовые акты. 

Главной задачей на период 2015 - 2016 годов в сфере повыше-
ния эффективности применения программно-целевых механиз-
мов управления общественными финансами является формиро-
вание методологической основы, а затем и собственно Бюджет-
ной стратегии МОГО «Ухта». Внедрение этого инструмента дол-
госрочного бюджетного планирования позволит заполнить имею-
щийся вакуум между прогнозом социально-экономического раз-
вития, основными направлениями бюджетной и налоговой поли-
тики, трехлетним бюджетом - документами среднесрочного про-
гнозирования и планирования - с одной стороны, и временным 
лагом, характеризующим период реализации стратегии социаль-
но-экономического развития и муниципальных программ. Более 
того, Бюджетная стратегия, в случае ее принятия на 12-летний 
период, будет являться ориентиром для других документов стра-
тегического планирования. Таким образом, будет достигнута 
определенность в ресурсном обеспечении решения задач и до-
стижении стратегических целей, ставящихся в Стратегии соци-
ально-экономического развития МОГО «Ухта» и муниципальных 
программах. 

Бюджетная стратегия должна будет определять предельные 
объемы («потолки») расходов бюджета городского округа на реа-
лизацию муниципальных программ на основе прогноза основных 
бюджетных параметров, в том числе обусловленных параметра-
ми Бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 
2030 года, решениями Правительства Российской Федерации, 
утвержденными документами стратегического планирования, па-
раметрами Стратегии социально-экономического развития Рес-
публики Коми до 2020 года, Стратегии социально-

экономического развития МОГО «Ухта» до 2020 года, иными 
внешними  и  внутренними  факторами   и  тенденциями.   Вме-
сте  с  тем,  учитывая  

значительную волатильность макроэкономической ситуации, а 
также федеральной экономической, налоговой и бюджетной по-
литики, необходимо будет обеспечить определенную степень 
гибкости Бюджетной стратегии как инструмента долгосрочного 
планирования. 

«Потолки» расходов позволят определять приоритеты в рас-
пределении бюджетных ассигнований, создать стимулы для от-
ветственных исполнителей муниципальных программ по выявле-
нию и использованию резервов для перераспределения расхо-
дов (с внесением при необходимости предложений по измене-
нию соответствующих нормативных правовых актов) и, следова-
тельно, повышения эффективности использования бюджетных 
средств. 

 

2. Развитие системы муниципального финансового контроля 

 

В условиях перехода к программному бюджету происходит 
трансформация задач органов внешнего муниципального финан-
сового контроля. При организации их деятельности акцент дол-
жен быть смещен с контроля над финансовыми потоками к кон-
тролю за результатами, которые приносит их использование. 

Одним из основных инструментов в деятельности органов 
внешнего муниципального контроля при этом должен стать аудит 
эффективности. Он предполагает не только анализ достижения 
запланированных результатов, но и разработку рекомендаций по 
устранению системных причин, которые препятствуют их дости-
жению. Аудит эффективности призван дать оценку эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления с точки зре-
ния результативности выполнения мероприятий муниципальных 
программ, а также достижения конечных целей и задач данных 

программ в социальной, экономической или иных сферах дея-
тельности общества. 

Важнейшей новацией в сфере муниципального финансового 
контроля, произошедшей в связи с принятием Федерального за-
кона от 23 июля 2013 г                  № 252-ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», является опре-
деление сферы муниципального финансового контроля, введе-
ние понятий «внешнего» и «внутреннего» муниципального фи-
нансового контроля. 

Кроме того, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
к контролю законности составления и исполнения бюджетов 
бюджетной системы также отнесены полномочия органов внут-
реннего муниципального финансового контроля в сфере закупок 
для муниципальных нужд. 

При организации указанной деятельности органов внешнего и 
внутреннего муниципального финансового контроля необходимо 
определять приоритетность предметов и объектов контроля, 
направления использования бюджетных средств, по которым 
наиболее вероятно наличие финансовых нарушений, а также 
обеспечивать координацию планов контрольной деятельности 
данных органов. 

На этапе планирования проведения проверок и ревизий орга-
ны внутреннего муниципального финансового контроля должны 
проводить комплексный анализ информации, связанной с недо-
статками и нарушениями в финансово-бюджетной сфере, кото-
рый включает: 

- обследование систем внутреннего финансового контроля и 
аудита всех главных администраторов бюджетных средств; 

- анализ сведений о планировании и результатах контрольных 
мероприятий других уполномоченных органов (контрольно-

счетные органы, органы финансового контроля, главные распо-
рядители бюджетных средств, а также правоохранительные ор-
ганы); 

- анализ данных о закупках. 
Переход к программному бюджету требует усиления контроля 

за разработкой и выполнением муниципальных программ, по-
скольку такой контроль должен происходить не только на стадии 
обсуждения проекта решения о бюджете городского округа, но и 
на всем их «жизненном цикле» - при разработке, поэтапной реа-
лизации, мониторинге, экспертизе, оценке результативности му-
ниципальных программ. 

В процессе реализации муниципальных программ органы 
внешнего муниципального финансового контроля обладают ши-
рокими полномочиями по анализу формирования и выполнения 
муниципальных программ на всем их «жизненном цикле». При их 
формировании органы внешнего муниципального финансового 
контроля вправе проводить экспертизу проектов программ, а в 
ходе реализации программ они будут осуществлять аудит эф-
фективности, в том числе направленный на определение резуль-
тативности муниципальных программ и обоснованности объемов 
бюджетных средств, использованных на выполнение программ-
ных мероприятий. 

Наряду с установленными бюджетным законодательством 
бюджетными полномочиями по контролю Совет МОГО «Ухта» в 
процессе рассмотрения и утверждения бюджета городского окру-
га будет обладать полномочиями по проведению комплексного 
анализа муниципальных программ с учетом представленных за-
ключений Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» по резуль-
татам экспертизы проектов муниципальных программ, аудита 
эффективности, полной и достоверной отчетности о реализации 
муниципальных программ. 

В свою очередь, органы внутреннего муниципального финан-
сового контроля будут обладать полномочиями по контролю за 
полнотой и достоверностью отчетности о реализации муници-
пальных программ с применением мер ответственности в случа-
ях представления заведомо неполной или недостоверной отчет-
ности. 

В целом данные меры должны способствовать созданию пол-
ноценной работоспособной системы мониторинга муниципаль-
ных программ. 

Организация контроля за реализацией муниципальных про-
грамм позволит в полной мере опереться на данные представ-
ленной отчетности при принятии управленческих решений, вклю-
чающих решения о корректировке муниципальных программ, 
оперативном принятии иных управленческих решений, а также 
позволит получить объективную оценку результатов реализации 
и эффективности муниципальных программ. 
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Для реализации перечисленных новых подходов к деятельно-
сти органов внутреннего финансового контроля, основанных на 
принципах сбалансированности контрольной деятельности, в 
условиях расширения функционала данных органов целесооб-
разно: 

- выработать единую методику осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля; 

- обеспечить координацию осуществления главными админи-
страторами бюджетных средств внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита; 

- обеспечить координацию внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в отношении закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд. 

 

III. Повышение эффективности управление  
бюджетными доходами 

 

В целях повышения эффективности управления доходами 
бюджета городского округа предлагается осуществить комплекс 
мероприятий по следующим основным направлениям. 

Организация и проведение инвентаризации муниципального 
имущества МОГО «Ухта». 

Увеличение неналоговых доходов от пользования и распоря-
жения муниципальными земельными участками и земельными 
участками право государственной собственности на которые не 
разграничено. 

3. Направление больших, чем это предусматривалось ранее, 
объемов чистой прибыли на выплату дивидендов в бюджет го-
родского округа открытыми акционерными обществами, акции 
которых находятся в муниципальной собственности МОГО 
«Ухта». Также обеспечить перечисление в бюджет городского 
округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий 
МОГО «Ухта», остающейся в распоряжении предприятий после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

Наряду с перечисленными направлениями следует активизи-
ровать работу по улучшению инвестиционного климата путем 
использования нефинансовых инструментов, обеспечить более 
тесное сотрудничество с территориальным налоговым органом с 
целью снижения объемов недоимки по налогам и сборам, увели-
чения поступлений по налогам, сборам и административным 
штрафам, осуществить меры по увеличению доходов от сдачи 
муниципального имущества в аренду. 

 

IV. Повышение эффективности бюджетных расходов 

 

Переход к программно-целевым методам управления, в том 
числе к «программному» бюджету, предполагает расширение 
финансовой самостоятельности и, следовательно, ответственно-
сти органов местного самоуправления за достижение запланиро-
ванных целей и результатов. 

Повышение эффективности бюджетных расходов в рамках 
Программы предполагает развитие следующих направлений: 

- создание системы анализа эффективности бюджетных расхо-
дов; 

- повышение функциональной эффективности расходов в сфе-
ре муниципальных закупок; 

- повышение эффективности оказания муниципальных услуг; 
- повышение эффективности бюджетных инвестиций; 
- развитие муниципально-частного партнерства; 
- повышение качества финансового менеджмента в муници-

пальных учреждениях МОГО «Ухта». 
1. Анализ эффективности бюджетных расходов предлагается 

осуществлять в процессе формирования проекта бюджета город-
ского округа, исполнения и оценки достигнутых результатов ис-
пользования бюджетных ассигнований. 

На этапе планирования должны в полной мере применяться 
требования, установленные постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от                                     04 сентября 2013 г. № 
1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», с примене-
нием механизмов обоснований бюджетных ассигнований и муни-
ципальных заданий, установленных соответствующими методи-
ческими документами Финансового управления администрации 
МОГО «Ухта» и администрации МОГО «Ухта». 

Также значительное место в системе анализа эффективности 
бюджетных расходов должно занять формирование планов заку-
пок и планов - графиков закупок товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд. При этом целесообразность осуществления му-
ниципальных закупок должна быть увязана с целями и задачами 
реализации муниципальных программ, планов закупок, планы - 
графики закупок должны быть увязаны с планами реализации 

указанных программ, а в контрактах на проведение услуг или за-
купку товаров для муниципальных нужд должны указываться ре-
зультаты соответствующих мероприятий муниципальных про-
грамм. 

В целом система оценки достигнутых результатов использова-
ния бюджетных ассигнований должна заключаться в сопоставле-
нии совокупности целевых индикаторов (ожидаемых результа-
тов) использования бюджетных средств, формируемых на ста-
дии планирования бюджетных ассигнований, и фактически до-
стигнутых результатов, включая оценку воздействия внешних 
факторов, что будет способствовать совершенствованию систе-
мы оценки рисков реализации муниципальных программ. 

Необходимо нормативно закрепить принцип оценки эффектив-
ности расходов, заключающийся в том, что при прочих равных 
условиях объемы бюджетных расходов будут оцениваться в ка-
честве наиболее эффективных в пределах, при которых темпы 
прироста расходов на один условный рубль не превышают тем-
пов улучшения соответствующих показателей, отражающих ко-
нечный результат использования муниципальных финансов. 

Принципиальной задачей формирования системы анализа эф-
фективности бюджетных расходов является применение резуль-
татов полученной оценки в последующих бюджетных циклах, 
включая сокращение (увеличение) объемов финансовых ресур-
сов в зависимости от итоговых оценок, выработка конкретных 
планов по минимизации выявленных локальных и общих препят-
ствий эффективного использования бюджетных средств. 

2. Вступившим в силу с 1 января 2014 г. Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» предусмотрено формирование в струк-
туре органов местного самоуправления, казенных учреждений, 
иных юридических лиц контрактных служб (или контрактных 
управляющих). 

В рамках организации данного процесса заказчикам предстоит 
утвердить правовые акты (регламенты), устанавливающие поря-
док реализации контрактными  

службами возлагаемых на них функций, а также обеспечить 
требуемый уровень квалификации муниципальных служащих, 
работников учреждений. При этом формирование контрактных 
служб должно осуществляться в рамках общей штатной числен-
ности органов местного самоуправления, работников учрежде-
ний. 

Оптимизация бюджетных расходов на муниципальные нужды 
будет обеспечиваться также передачей отдельных полномочий 
заказчика уполномоченному органу. Практика осуществления 
централизованных закупок позволит сократить расходы на орга-
низацию закупочных процедур, в том числе путем сокращения 
избыточной численности занятых в этой сфере служащих, а так-
же обеспечить экономию на объемах закупок. 

3. В сфере повышения эффективности оказания муниципаль-
ных услуг необходимо развивать следующие направления. 

Повысить значение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг в качестве одного из инструментов стратеги-
ческого и бюджетного планирования, обеспечить взаимосвязь 
муниципальных программ и муниципальных заданий. 

Оптимизировать структуру бюджетной сети за счет ликвидации 
или преобразования учреждений, не оказывающих услуги, непо-
средственно направленные на реализацию полномочий органов 
местного самоуправления, а также не соответствующие профи-
лю органа, осуществляющего функции и полномочия учредите-
ля, в организации иной организационно-правовой формы. 

Обеспечить изменение типа бюджетных и автономных учре-
ждений МОГО «Ухта», оказывающих услуги в интересах органов 
местного самоуправления, на тип казенного учреждения либо их 
ликвидацию. 

Необходимо стимулировать муниципальные учреждения к дви-
жению в этих направлениях. 

Кроме того, в рамках реализации федеральной политики, 
направленной на создание единого сводного перечня государ-
ственных и муниципальных услуг и работ на основе базовых 
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг 
и работ, в 2015 году необходимо будет организовать работу от-
раслевых (функциональных) органов, исполняющих функции и 
полномочия учредителей муниципальных учреждений, по фор-
мированию муниципальных заданий на основе базовых 
(отраслевых) перечней муниципальных услуг (работ). 

В перспективе, по мере актуализации федерального законода-
тельства, необходимо будет активизировать работу по привлече-
нию негосударственных учреждений к оказанию услуг и выполне-
нию работ в социальной сфере. Этот процесс при разумном под-
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ходе должен повысить конкуренцию на рынке социальных услуг, одновременно стимулировать повышение их качества и снижение 
стоимости. 

4. В сфере бюджетных инвестиций необходимо решить следующие задачи. 
В целях реализации внесенных Федеральным законом от                                      28 декабря 2013 г. № 418-ФЗ изменений в Бюд-

жетный кодекс Российской Федерации в 2014 году потребуется принятие нормативных правовых актов органами местного само-
управления, устанавливающих новые правила финансового обеспечения капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. 

Важной задачей в области правового регулирования инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в объекты 
капитального строительства также является снижение доли объектов, по которым отсутствует утвержденная в установленном по-
рядке проектная документация, поскольку планирование объемов финансового обеспечения в пределах одного года одновременно 
на разработку проектной документации и организацию строительства объекта капитального строительства приводит к сдвигу нача-
ла закупок подрядных и иных связанных с ними работ или к необходимости перераспределения бюджетных ассигнований на другие 
объекты. 

5. В сфере развития муниципально-частного партнерства необходимо использовать оптимальное сочетание муниципальных и 
частных ресурсов для решения ключевых задач социально-экономического развития МОГО «Ухта». 

Муниципально-частное партнерство на основе долгосрочного контракта между частным инвестором и публично-правовым обра-
зованием реализуется при условии, что инвестиционный проект обеспечивает решение одной из долгосрочных задач социально-

экономического развития, находящейся в компетенции органа местного самоуправления. 
Для расширения практики использования инструментария муниципально-частного партнерства в социальной сфере необходимо 

сформировать систему оценки таких проектов, включая условия заключения соглашений муниципально-частного партнерства и 
критерии их эффективности. 

Законодательная база функционирования механизмов муниципально-частного партнерства должна обеспечивать не только кон-
куренцию между проектами, но и открытый доступ к информации на всех стадиях проекта, в том числе в части оценки кредитоспо-
собности проекта и проведения его технологического и ценового аудита. 

6. В свете перехода на бюджетирование программно-целевыми методами необходимо уделить особое внимание на встраивание 
финансового менеджмента в деятельность главного распорядителя с охватом всех взаимосвязанных бюджетных процедур 
(среднесрочное финансовое планирование и исполнение бюджета в увязке с процедурами закупок для муниципальных нужд, учет и 
отчетность, финансовый аудит). 

Повышение качества финансового менеджмента в органах власти будет во многом обуславливаться внедрением системы внут-
реннего финансового контроля и аудита. 

 

V. Обеспечение открытости и прозрачности 

общественных финансов 

 

Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, структуры, целей и направлений использования бюджетных ре-
сурсов является неотъемлемым условием формирования эффективной системы управления общественными финансами. Не ме-
нее значимым является обеспечение представления целей и результатов бюджетной политики, бюджетного процесса в доступной 
и понятной для широкого круга граждан форме. 

На портале администрации МОГО «Ухта» сайт Финансового управления администрации МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» регулярно публикуются материалы решения о бюджете городского  
округа на очередной финансовый год и плановый период, сведения об исполнении бюджета городского округа. 
Ряд лет проект решения о бюджете городского округа и отчет об исполнении бюджета за отчетный год выносится на публичные 

слушания. 
В 2013 году в целях вовлечения большего числа граждан в общественное обсуждение параметров бюджета городского округа на 

портале администрации МОГО «Ухта» сайт Финансового управления администрации МОГО «Ухта» впервые был опубликован 
«Бюджет для граждан» в форме информационной брошюры, а также в 2014 году информационная брошюра «Отчёт для граждан».  

Для повышения информированности граждан о деятельности муниципальных учреждений в МОГО «Ухта» необходимо обеспе-
чить своевременное наполнение и поддержание в актуальном виде данных, вносимых на официальный сайт Российской Федера-
ции для размещения информации о муниципальных учреждениях. 

В будущем работа, направленная на повышение степени открытости бюджетного процесса будет продолжена. Аналогично при 
актуализации или разработке новых муниципальных программ будут осуществляться процедуры, обеспечивающие учет мнения 
гражданского общества. Такую практику целесообразно распространить как самый близкий к интересам и потребностям каждого 
конкретного гражданина. 

В среднесрочной перспективе ожидается создание и развитие на федеральном уровне Единого портала «Открытый бюджет» как 
основного инструмента, обеспечивающего прозрачность и открытость бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюд-
жетного процесса и финансового состояния публично-правовых образований для общества, а также в качестве официального ис-
точника информации. 

Вместе с тем, поскольку создание Единого портала - вопрос нескольких лет, а задача по расширению и активизации участия 
граждан в бюджетном процессе требует немедленных шагов по ее решению, в перспективе 2014 - 2015 годов необходимо продол-
жить практику формирования и публикации на доступных ресурсах информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формационных брошюр «Бюджет для граждан», «Отчёт для граждан».  

 

VI. Заключительные положения 

 

Реализация настоящей Программы осуществляется в соответствии с Планом реализации Программы (приложение к Программе). 
В ходе реализации Программы План может уточняться и дополняться. 

Расходы на реализацию мероприятий Программы осуществляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюдже-
те городского округа на соответствующий финансовый год в составе расходов на реализацию соответствующих муниципальных 
программ. 

 

 

 

 

Приложение 

к Программе по повышению эффективности 

управления муниципальными финансами МОГО "Ухта"  
на период до 2018 года 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Программы  по повышению эффективности управления муниципальными финансами МОГО "Ухта" 

 на период до 2018 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Детализация по конкрет-
ным мероприятиям 

Ожидаемый результат Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1. Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления 

1.1. Формирование Бюджетной 
стратегии МОГО "Ухта" 

Подготовка проекта муници-
пального нормативного акта 
администрации МОГО "Ухта" 
об утверждении Бюджетной 
стратегии МОГО "Ухта" 

Муниципальный норматив-
но -правовой акт админи-
страции МОГО "Ухта" о 
Бюджетной стратегии МО-
ГО "Ухта" утвержден 

2015 год, актуализа-
ция ежегодно 

Финансовое управление администрации 
МОГО "Ухта" 

1.2. Повышение эффективно-
сти реализации муници-
пальных программ МОГО 
"Ухта" 

Проведение оценки целевых 
индикаторов муниципальных 
программ МОГО "Ухта" 

Соответствие целевых 
индикаторов муниципаль-
ных программ МОГО "Ухта" 
установленным требовани-
ям 

2014 - 2015 год Управление экономического развития 
администрации МОГО "Ухта", ответ-

ственные исполнители муниципальных 
программ, определенные постановлени-
ем администрации МОГО "Ухта", куриру-
ющие заместители руководителя адми-

нистрации МОГО "Ухта" 
    Обеспечение соответствия 

плановых значений индикато-
ров муниципальных про-
грамм МОГО "Ухта" значени-
ям, определенным в Страте-
гии социально-

экономического развития 
МОГО "Ухта" на период до 
2020 года 

Согласованность стратеги-
ческих документов 

ежегодно Управление экономического развития 
администрации МОГО "Ухта", ответ-

ственные исполнители муниципальных 
программ, определенные постановлени-
ем администрации МОГО "Ухта", куриру-
ющие заместители руководителя адми-

нистрации МОГО "Ухта" 

  Повышение эффективно-
сти реализации муници-
пальных программ МОГО 
"Ухта" 

Обеспечение взаимосвязи 
системы целей, задач, инди-
каторов, а также финансовых 
показателей в  муниципаль-
ных программах МОГО "Ухта" 
и государственных програм-
мах Республики Коми 

Повышение результатив-
ности муниципальных про-
грамм МОГО "Ухта" 

2014-2018 годы Управление экономического развития 
администрации МОГО "Ухта", ответ-

ственные исполнители муниципальных 
программ, определенные постановлени-
ем администрации МОГО "Ухта", куриру-
ющие заместители руководителя адми-

нистрации МОГО "Ухта" 

    Приведение муниципальных 
программ МОГО "Ухта" в со-
ответствие с требованиями 
федеральных и региональ-
ных органов исполнительной 
власти - ответственных ис-
полнителей федеральных и 
региональных программ 

Объединение усилий от-
ветственных исполнителей 
для решения задач соци-
ально-экономического раз-
вития МОГО "Ухта" 

ежегодно, при изме-
нении федеральных 
и республиканских 

требований 

Управление экономического развития 
администрации МОГО "Ухта", ответ-

ственные исполнители муниципальных 
программ, определенные постановлени-
ем администрации МОГО "Ухта", куриру-
ющие заместители руководителя адми-

нистрации МОГО "Ухта" 

1.3. Обеспечение равномерно-
го распределения долго-
вой нагрузки по годам 
(ежегодный объем погаше-
ния долговых обязательств 
не более 20% от объема 
налоговых, неналоговых 
доходов и дотации на вы-
равнивание бюджетной 
обеспеченности)  

Объём средств, направляе-
мых на погашение долговых 
обязательств МОГО "Ухта", 
составляет не более 20% 
объёма налоговых, неналого-
вых доходов и дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности по утвер-
ждённому бюджету  

Обеспечение равномерной 
долговой нагрузки бюдже-
та МОГО "Ухта" 

ежегодно Финансовое управление администрации 
МОГО "Ухта" 

1.4. Обеспечение контроля за 
финансовым состоянием 
принципала при предостав-
лении муниципальной га-
рантии МОГО "Ухта" 

Анализ финансового состоя-
ния принципала в установ-
ленном порядке при предо-
ставлении муниципальной 
гарантии МОГО "Ухта" 

Своевременные и в пол-
ном объеме платежи прин-
ципала по обеспеченному 
муниципальной гарантией 
МОГО "Ухта" обязатель-
ству и недопущение отвле-
чения средств МОГО 
"Ухта" на исполнение га-
рантий 

ежегодно в течении 
года при предостав-
лении муниципаль-
ной гарантии МОГО 

"Ухта" 

Финансовое управление администрации 
МОГО "Ухта" 

1.5. Выработка единой методи-
ки осуществления внутрен-
него муниципального фи-
нансового контроля 

Разработка методических 
рекомендаций по осуществ-
лению внутреннего муници-
пального финансового кон-
троля 

Муниципальный правовой 
акт администрации МОГО 
"Ухта" о методике осу-
ществления внутреннего 
муниципального финансо-
вого контроля 

2014 - 2015 год Финансовое управление администрации 
МОГО "Ухта" 

1.6. Обеспечение контроля за 
осуществлением главными 
администраторами бюд-
жетных средств внутренне-
го финансового контроля и 
внутреннего финансового 
аудита 

Разработка методики анали-
за осуществления главными 
администраторами бюджет-
ных средств внутреннего фи-
нансового контроля и внут-
реннего финансового аудита 

Муниципальный правовой 
акт администрации МОГО 
"Ухта" о методике анализа 
осуществления главными 
администраторами бюд-
жетных средств внутренне-
го финансового контроля и 
внутреннего финансового 
аудита 

2014 - 2015 год Финансовое управление администрации 
МОГО "Ухта" 

    Предоставление в Финансо-
вое управление администра-
ции МОГО "Ухта" главными 
администраторами бюджет-
ных средств ежегодных отчё-
тов по внутреннему финансо-
вому контролю и внутренне-
му финансовому аудиту и их 
анализ 

Повышение качества осу-
ществления внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего финансового 
аудита 

2015 - 2018 годы Финансовое управление администрации 
МОГО "Ухта" 
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 1.7. Обеспечение координации 
деятельности внутреннего 
муниципального финансо-
вого контроля в отношении 
закупок для обеспечения 
муниципальных нужд МО-
ГО "Ухта" 

Организация информацион-
ного воздействия органов 
муниципального финансового 
контроля в отношении заку-
пок для обеспечения муници-
пальных нужд в МОГО "Ухта" 

Повышение качества и 
результативности внутрен-
него муниципального фи-
нансового контроля, повы-
шение эффективности рас-
ходования бюджетных 
средств при осуществле-
нии закупок для муници-
пальных нужд 

2015 - 2018 годы Финансовое управление администрации 
МОГО "Ухта", МУ "Управление муници-
пального заказа" администрации МОГО 

"Ухта" 

2. Повышение эффективности управления бюджетными доходами 

2.1. Проведение работы с 
налоговыми органами в 
целях повышения собирае-
мости налоговых доходов, 
а также сокращения задол-
женности по налоговым 
платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации 

Выполнение работ по легали-
зации объектов налогообло-
жения (по всем направлени-
ям: убыточности организа-
ций, легализации заработной 
платы, сокращения задол-
женности по уплате налого-
вых обязательств) 
Проведение работы по взыс-
канию задолженности по 
налогам и сборам   

Увеличение поступлений 
налогов, сокращение за-
долженности по налоговым 
платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации 

Сокращение задолженно-
сти по налоговым плате-
жам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Феде-
рации   

2014  -2018 годы Межрайонная инспекция ИФНС России 
№ 3 по Республике Коми (по согласова-

нию) 

2.2.  Разработка муниципального 
правового акта о порядке, 
сроках проведения инвента-
ризации муниципального 
имущества МОГО "Ухта" 
  

Муниципальный правовой 
акт о порядке, сроках про-
ведения инвентаризации 
муниципального имуще-
ства МОГО "Ухта" утвер-
жден 

2014 год Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО 

"Ухта" 

Организация и проведение 
инвентаризации муници-
пального имущества МОГО 
"Ухта" 
   

Проведение инвентаризации 
балансодержателями муни-
ципального имущества 

  

Выявление фактического 
наличия объектов инвента-
ризации, их характеристик 
и сопоставление послед-
них с учетными данными; 
определение технического 
состояния объектов инвен-
таризации и возможности 
дальнейшей их эксплуата-
ции; 
выявление неэффективно 
используемых, неиспользу-
емых или используемых не 
по назначению объектов, а 
также нарушений в их ис-
пользовании; 
выявление неучтенного 
имущества, а также иму-
щества, необходимость 
которого в обеспечении 
полномочий МОГО "Ухта" 
отсутствует 

2014-2018 годы Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО 

"Ухта" 

  Организация и проведение 
инвентаризации муници-
пального имущества МОГО 
"Ухта" 

Проведение приватизации 
имущества, необходимость 
которого в обеспечении пол-
номочий МОГО "Ухта" отсут-
ствует 

  

Включение имущества, 
необходимость которого в 
обеспечении полномочий 
МОГО "Ухта" отсутствует, в 
прогнозный план привати-
зации МОГО "Ухта" на оче-
редной год и плановый 
период 

2014-2018 годы Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО 

"Ухта" 

2.3. Увеличение неналоговых 
доходов от пользования и 
распоряжения муниципаль-
ными земельными участка-
ми и земельными участка-
ми право государственной 
собственности на которые 
не разграничено 

Внедрение программного 
комплекса по автоматизиро-
ванному учету договоров, 
связанных с владением и 
пользованием земельными 
участками, контролю за по-
ступлением соответствующих 
платежей 

Повышение уровня опера-
тивности при работе с 
должниками и собираемо-
сти платежей 

2014-2015 годы Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО 

"Ухта" 

  Проведение земельного кон-
троля с целью выявления 
земельных участков, исполь-
зуемых не по назначению 

Выявление недобросовест-
ных пользователей зе-
мельных участков, приня-
тие мер реагирования, в 
том числе перерасчёт пла-
тежей в соответствии с 
фактическим видом ис-
пользования 

2014-2018 годы  
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    Выявление лиц, имеющих в 

собственности здания, строе-
ния или сооружения, или 
иным образом занимающие 
земельные участки без 
оформления соответствую-
щих прав 

Понуждение к надлежаще-
му оформлению прав на 
незаконно занимаемые 
земельные участки, в том 
числе применение мер 
административной ответ-
ственности 

2014-2018 годы   

2.4. Повышение доходов от 
сдачи муниципального 
имущества в аренду 

Ежегодное увеличение раз-
мера арендной платы за 
пользование муниципальным 
имуществом 

Рост доходов от сдачи в 
аренду муниципального 
имущества МОГО "Ухта" 

ежегодно Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО 

"Ухта" 

2.5. Направление открытыми 
акционерными общества-
ми, акции которых находят-
ся в муниципальной соб-
ственности МОГО "Ухта", 
части чистой прибыли на 
выплату дивидендов в 
бюджет МОГО "Ухта" 

Принятие решений един-
ственным акционером/
собранием акционеров о 
направлении не менее 25 
процентов чистой прибыли на 
выплату дивидендов 

Увеличение объёма нена-
логовых доходов бюджета 
МОГО "Ухта" 

до 1 сентября 2015 
года 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО 

"Ухта" 

Принятие решений един-
ственным акционером/
собранием акционеров о 
направлении не менее 35 
процентов чистой прибыли на 
выплату дивидендов 

до 1 сентября 2016 
года 

2.6. Перечисление в бюджет 
МОГО "Ухта" части прибы-
ли муниципальных унитар-
ных предприятий, остаю-
щейся в распоряжении 
предприятий после уплаты 
налогов и иных обязатель-
ных платежей 

Установление в решении о 
бюджете МОГО "Ухта" на 
очередной финансовый год и 
плановый период размера 
перечисления в бюджет МО-
ГО "Ухта" части прибыли, 
остающейся в распоряжении 
муниципальных унитарных 
предприятий МОГО "Ухта" 
после уплаты установленных 
законодательством налогов и 
иных  обязательных плате-
жей, не менее 50 процентов; 
принятие постановления ад-
министрации МОГО "Ухта", 
предусматривающего уста-
новление порядка исчисле-
ния и перечисления части 
прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, остаю-
щейся в распоряжении пред-
приятий после уплаты нало-
гов и иных обязательных пла-
тежей 

Увеличение объёма нена-
логовых доходов бюджета 
МОГО "Ухта" бюджета МО-
ГО "Ухта" 

2014-2018 годы Финансовое управление администрации 
МОГО "Ухта" 

3. Повышение эффективности бюджетных расходов 

3.1. Повышение функциональ-
ной эффективности расхо-
дов в сфере муниципаль-
ных закупок 

Разработка правовых актов в 
целях реализации Федераль-
ного закона от 05 апреля 
2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обес-
печения государственных и 
муниципальных нужд": 
- акт, регулирующий норми-
рование в сфере закупок; 
- акт, определяющий случаи 
осуществления банковского 
сопровождения контрактов; 
- акты, регулирующие поря-
док формирования, утвер-
ждения, ведения планов заку-
пок и планов графиков заку-
пок   

Правовые акты, регламен-
тирующие деятельность в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 
утверждены. Обеспечение 
муниципальных нужд в 
целях повышения эффек-
тивности, результативно-
сти осуществления закупок 
товаров, работ и услуг, 
обеспечения гласности и 
прозрачности осуществле-
ния таких закупок, предот-
вращения коррупции и дру-
гих злоупотреблений в 
сфере таких закупок  

2014 год МУ "Управление муниципального заказа" 
администрации МОГО "Ухта", Финансо-
вое управление администрации МОГО 

"Ухта" 

3.2.  Проведение оптимизации 
расходов на содержание 
органов местного само-
управления администра-
ции МОГО "Ухта", отрасле-
вых (функциональных) ор-
ганов и структурных под-
разделений администра-
ции МОГО "Ухта", в том 
числе за счёт исключения 
дублирования выполняе-
мых ими функций  

Централизация отдельных 
типичных функций по обеспе-
чению деятельности органов 
местного самоуправления 
(правовое обеспечение, бух-
галтерское обслуживание 
аппаратов органов, авто-
транспортное обслуживание) 

Сокращение численности 
муниципальных служащих 
МОГО "Ухта" и работников 
муниципальных учрежде-
ний МОГО "Ухта", оптими-
зация расходов на содер-
жание органов местного 
самоуправления, отрасле-
вых (функциональных) ор-
ганов и структурных под-
разделений администра-
ции МОГО "Ухта" 

по отдельному гра-
фику 

Администрация МОГО "Ухта" 
(заместитель руководителя администра-
ции МОГО "Ухта" (руководитель аппара-

та) 

Передача функций органов 
местного самоуправления, 
отраслевых 
(функциональных) органов и 
структурных подразделений 
администрации МОГО "Ухта", 
не требующих принятия 
управленческих решений в 
рамках реализации полномо-
чий, в муниципальные учре-
ждения МОГО "Ухта", в том 
числе подведомственные 
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 3.3. Осуществление оптимиза-
ции бюджетной сети за 
счет ликвидации или пре-
образования в организации 
иных организационно-

правовых форм муници-
пальных учреждений, в том 
числе деятельность кото-
рых не соответствует пол-
номочиям, возложенным 
на публично-правовое об-
разование, которое являет-
ся его учредителем, а так-
же не соответствует про-
филю органа, осуществля-
ющего функции и полномо-
чия 

Выявление неэффективных 
учреждений. 
Создание крупных образова-
тельных комплексов на базе 
лучших образовательных 
организаций путем присоеди-
нения к ним неконкурентоспо-
собных образовательных 
организаций 

  

Повышение эффективно-
сти использования бюд-
жетных средств; 
повышение качества ока-
зываемых муниципальных 
услуг 
  

2014-2018 

годы 

Отраслевые (функциональные) органы и 
структурные подразделения администра-

ции МОГО "Ухта" 

3.4. Оптимизация расходов на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципаль-
ного задания, обеспечение 
применения механизма 
нормативного подушевого 
финансирования оказания 
муниципальных услуг 
  

Разработка Порядка форми-
рования и утверждения ве-
домственных перечней муни-
ципальных услуг и работ 

  

Правовой акт о порядке 
формирования и утвержде-
ния ведомственных переч-
ней муниципальных услуг и 
работ утвержден 

  

I квартал 2015 года Финансовое управление администрации 
МОГО "Ухта" 

3.5.  Оценка эффективности 
предоставления средств из  
бюджета МОГО "Ухта"  
юридическим лицам, в том 
числе муниципальным уни-
тарным предприятиям. 
Проведение анализа хо-
зяйственной деятельности, 
расходов на содержание, 
включая оплату труда ра-
ботников, МУПов, а также 
их инвентаризацию с це-
лью возможной приватиза-
ции (ликвидации) 
   

Оценка эффективности 
предоставления субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям: 
организация и проведение 
конкурсных отборов на 
предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям МОГО "Ухта"; 
мониторинг и оценка эффек-
тивности предоставленных 
средств социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям МОГО "Ухта" 

2014 - 2018 годы Социальный отдел администрации МО-
ГО "Ухта" 

Предложения по совер-
шенствованию механизмов 
предоставления муници-
пальной поддержки. Опти-
мизация расходов  бюдже-
та МОГО "Ухта"  

Оценка эффективности 
предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства зареги-
стрированным и осуществля-
ющим свою деятельность на 
территории МОГО "Ухта" 

ежегодно Управление экономического развития 
администрации МОГО "Ухта" 

Проведение анализа финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных уни-
тарных предприятий МОГО 
"Ухта" 
  

Подготовка предложений о 
приватизации/ликвидации/
сохранении муниципаль-
ных унитарных предприя-
тий МОГО "Ухта" 

ежегодно, 
до 1 сентября теку-

щего года 

  

Управление экономического развития 
администрации МОГО "Ухта"; 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО 

"Ухта" 

3.6. Сокращение расходов за 
счет бюджетных ассигнова-
ний на 5 - 10% 
(муниципальные закупки, 
субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям) 

Формирование проекта  бюд-
жета городского округа на 
очередной финансовый год и 
плановый период с учетом 
сокращения расходов на 5 - 
10% 

  

Сокращение расходов 
бюджета городского округа 

2015 - 2018 

годы 

Финансовое управление администрации 
МОГО "Ухта" 

3.7. Расширение практики во-
влечения организаций, не 
являющихся муниципаль-
ными учреждениями, в 
процесс оказания муници-
пальных услуг 

Реализация мероприятий  
подпрограммы по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
на территории МОГО "Ухта" 
муниципальной программы 
"Развитие системы муници-
пального управления на 2014
-2020 годы" 

Развитие некоммерческого 
сектора, повышение каче-
ства предоставляемых 
услуг 

2015 - 2018 

годы 

Управление экономического развития 
администрации МОГО "Ухта" 

3.8. Обеспечение дифферен-
циации оплаты труда ос-
новного и прочего персона-
ла, оптимизации расходов 
на административно - 
управленческий, вспомога-
тельный и обслуживающий 
персонал с учетом пре-
дельной доли расходов на 
оплату труда в фонде 
оплаты труда учреждения 

Реализация мероприятий 
"дорожных карт" по оптимиза-
ции расходов на администра-
тивно-управленческий, вспо-
могательный и обслуживаю-
щий персонал 

Доля расходов на оплату 
труда административно-

управленческого, вспомо-
гательного и обслуживаю-
щего персонала в фонде 
оплаты труда учреждения - 
не более 40 процентов (в 
соответствии с Програм-
мой поэтапного совершен-
ствования оплаты труда в 
государственных 
(муниципальных) учрежде-
ниях на 2012 - 2018 годы, 
утвержденной распоряже-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 
ноября 2012 года № 2190 - 
р)  

2014 - 2018 

годы 

Отраслевые (функциональные) органы 
администрации МОГО "Ухта", муници-

пальные учреждения МОГО "Ухта" 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2223 от 12 ноября  2014 года. 
 

Об организации безопасности людей на водных объектах 
в периоды осенних ледоставов и весенних паводков на тер-

ритории МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охра-
ны их жизни и здоровья в условиях осеннего становления льда и 
весенних паводковых явлений на водных объектах, расположен-
ных на территории муниципального образования городского 
округа «Ухта», администрация постановляет: 

1. Рекомендовать владельцам автотранспорта и населению не 
выезжать и не выходить на лед водных объектов в периоды 
осенних ледоставов и весенних паводков на территории МОГО 
«Ухта». 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и 
учреждений, независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности: 

2.1. Издать приказы о недопущении выхода и выезда на авто-
транспорте на лед водных объектов рабочих и служащих органи-
заций в периоды осенних ледоставов и весенних паводков; 

2.2. Довести требования приказов до всех рабочих и служащих 
организаций, предприятий и учреждений и организовать кон-
троль из исполнения. 

3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Рос-
сии по городу Ухте принимать меры по недопущению несанкцио-
нированных выездов автотранспорта на лед водных объектов на 
территории МОГО «Ухта». 

4. МУ «Управление образования» администрации МОГО 
«Ухта»: 

4.1. Организовывать и проводить занятия во всех общеобразо-
вательных учреждениях по мерам безопасности на льду и оказа-
ния помощи пострадавшим; 

4.2. Усилить профилактическую работу в области пропаганды 
по безопасному поведению детей на водных объектах в осенне-

зимний и весенний периоды. 
5. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта»: 
5.1. Организовывать изготовление и установку информацион-

ных знаков «Переход (переезд) по льду запрещен» вдоль водных 
объектов на береговой полосе в местах возможного самовольно-
го выхода (выезда) граждан на лёд водных объектов; 

5.2. Через средства массовой информации (телевидение, ра-
дио, периодическая печать) информировать население о мерах 
безопасности при нахождении вблизи водных объектов и об 
опасностях, связанных с выходом, выездом на лед в периоды 
образования ледового покрытия и его разрушения в результате 
таяния; 

5.3. Осуществлять сбор и анализ информации о состоянии ле-
дового покрова на водоемах и реках МОГО «Ухта» в периоды 
образования ледового покрытия и его разрушения в результате 
таяния, доводить необходимую информацию до сведения заин-
тересованных организаций и лиц. 

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 
- председателя КЧС и ОПБ МОГО «Ухта». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2224 от 12 ноября  2014 года. 
 

Об утверждении положения о порядке оповещения и ин-
формирования населения муниципального образования го-

родского округа «Ухта» об угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Федеральным зако-
ном от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.03.1993 № 177 «Об утверждении Положения о порядке ис-
пользования действующих радиовещательных и телевизионных 
станций для оповещения и информирования населения Россий-
ской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», сов-
местным Приказом МЧС России, Мининформсвязи России, Мин-
культуры России от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения населения», Постановлени-
ем Правительства Республики Коми от 14.01.2013 № 3 «Об 
утверждении положения о системе оповещения и информирова-
ния населения Республики Коми по сигналам гражданской обо-
роны, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций межмуниципального и регионального характера», 
администрация постановляет: 

1. Утвердить: 
 

1.1. Положение о порядке оповещения и информирования 
населения муниципального образования городского округа 
«Ухта» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-

4. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов 

4.1. Вовлечение гражданского 
общества в процесс приня-
тия решений в бюджетной 
сфере 

  

Проведение публичных слу-
шаний проекта решения о 
бюджете городского округа  
на очередной год и плановый 
период и отчета об исполне-
нии  бюджета городского 
округа в отчетном году 

Создание условий для уча-
стия граждан в публичном 
обсуждении проектов ре-
шения о  бюджете город-
ского округа и об исполне-
нии бюджета городского 
округа 

  

ежегодно Финансовое управление администрации 
МОГО "Ухта" 

4.2. Повышение открытости и 
доступности информации о 
бюджете и бюджетном про-
цессе 

  

Формирование и публикация 
информационных брошюр 
"Бюджет для граждан" и 
"Отчёт для граждан" 
  

Публикация информацион-
ных брошюр в ИТС 
"Интернет" на портале ад-
министрации МОГО "Ухта" 
сайт Финансового управле-
ния администрации МОГО 
"Ухта"; повышение заинте-
ресованности граждан во-
просами, касающимися 
бюджета, рост 
"финансовой грамотности" 
граждан 

ежегодно Финансовое управление администрации 
МОГО "Ухта" 

4.3. Повышение открытости и 
доступности информации о 
деятельности муниципаль-
ных учреждений МОГО 
"Ухта" 
  

Наполнение и актуализация 
данных о муниципальных 
услугах, муниципальных ра-
ботах, муниципальных учре-
ждениях  МОГО "Ухта" на 
Официальном сайте Россий-
ской Федерации для разме-
щения информации о госу-
дарственных и муниципаль-
ных учреждениях (bus.gov.ru) 
  

Полнота и актуальность 
данных, размещенных на 
Официальном сайте Рос-
сийской Федерации для 
размещения информации о 
государственных и муници-
пальных учреждениях 
(bus.gov.ru) 
  

постоянно Отраслевые (функциональные) органы и 
структурные подразделения администра-
ции МОГО "Ухта", муниципальные учре-

ждения МОГО "Ухта" 
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ных ситуаций согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.  

1.2. Тексты речевых сообщений по оповещению населения му-
ниципального образования городского округа «Ухта» при угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению; 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и 
учреждений муниципального образования городского округа 
«Ухта» принять необходимые меры для обеспечения своевре-
менного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации МО-
ГО «Ухта» - председателя КЧС и ОПБ МОГО «Ухта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 ноября 2014 г. № 2224 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оповещения и информирования населения   
муниципального образования городского округа «Ухта»  

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций  

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-

ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 177 «Об 
утверждении Положения о порядке использования действующих 
радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и 
информирования населения Российской Федерации в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», совместным Приказом МЧС Рос-
сии, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 
25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о систе-
мах оповещения населения», Постановлением Правительства 
Республики Коми от 14.01.2013 № 3 «Об утверждении положения 
о системе оповещения и информирования населения Республи-
ки Коми по сигналам гражданской обороны, при угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера».   

1.2. Настоящий порядок оповещения определяет организацию, 
задачи и механизм реализации мероприятий по оповещению и 
информированию населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а так-
же о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера. 

1.3. Система оповещения представляет собой организационно
-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, се-
тей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечи-
вающих доведение информации и сигналов оповещения до орга-
нов управления, сил единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и 
населения МОГО «Ухта».  

1.4. Системы оповещения создаются: 
на региональном уровне - региональная система оповещения 

на территории Республики Коми; 
на муниципальном уровне - местная система оповещения на 

территории МОГО «Ухта»; 
на объектовом уровне - локальная система оповещения в рай-

оне размещения потенциально опасного объекта. 
 

 

2. Предназначение и основные задачи систем оповещения 

 

2.1. Оповещение населения МОГО «Ухта» предусматривает 
доведение сигналов оповещения и информации до органов 
управления, сил и средств граждан-ской обороны, муниципаль-
ного  звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций МОГО «Ухта» Республики Коми (далее – муниципальное зве-
но ТП РСЧС)  и населения, сигналов оповещения и экстренной-
информации об опасностях, возникающих при угрозе возникнове-
ния или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) при-
родного и техногенного характера, а также при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также о правилах по-
ведения населения и необходимости проведения мероприятий 
по  защите. 

2.2. Информирование населения МОГО «Ухта» предусматри-
вает доведение до населения через средства массовой инфор-
мации и по иным каналам информации о прогнозируемых и воз-
никших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обес-
печению безопасности населения и территорий, приемах и спо-
собах защиты, а также проведение пропаганды знаний в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности. 

2.3. Основной задачей системы оповещения и информирова-
ния является обеспечение доведения сигналов оповещения и 
информации до: 

руководителя администрации МОГО «Ухта»; 
руководящего состава гражданской обороны и муниципального  

звена ТП РСЧС; 
специально подготовленных сил и средств, нештатных аварий-

но-спасательных формирований, предназначенных и выделяе-
мых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на терри-
тории МОГО «Ухта»; 

дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих 
потенциально опасные производственные объекты и объекты 
жизнеобеспечения; 

населения, проживающего на территории МОГО «Ухта». 
 

3. Способы оповещения и информирования населения 

 

3.1. Основной способ оповещения населения - передача ин-
формации и сигналов оповещения по местным сетям проводного 
вещания, радиовещания, телевидения и вспомогательным сред-
ствам связи. 

3.2. Для оповещения и информирования населения, задей-
ствуются силы и средства: 

Региональная автоматизированная система централизованно-
го оповещения населения «Парма» (РАСЦО), сеть проводного 
вещания Коми филиала ОАО «Ростелеком», 2-ой телеканал 
ФГУП «РТРС» филиал РТПЦ Республики Коми; 

Автоматизированные системы оповещения «АСО-8» (далее - 
АСО), «PVR- 4USB» МУ «Управление по делам ГО и ЧС» адми-
нистрации МОГО «Ухта»; 

Оборудование и сети кабельного телевидения ООО «ГСП»; 
Дежурно-диспетчерские службы организаций; 
Организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, 

электронные и печатные средства массовой информации; 
Ведомственные радиоузлы, радиосети и системы радиосвязи; 
Патрульные, оперативные и специальные автомобили ОМВД 

России в                   г. Ухте, ФГКУ «2 ой отряд ФПС по РК», 19 от-
ряд ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»  оборудованные громкогово-
рящими установками, уличные громкоговорители с централизо-
ванным и местным запуском, ведомственные электросирены. 

Посыльные (пешие и на транспорте). 
3.3. Поддержание в постоянной готовности к применению си-

стемы оповещения и информирования населения  МОГО «Ухта» 
достигается организацией круглосуточного дежурства персонала 
дежурно-диспетчерских служб, технической исправностью и по-
стоянной готовностью сил и средств к оповещению и информи-
рованию населения. 

 

4. Порядок проведения проверки готовности системы  
оповещения и информирования населения 

 

4.1. Проверка технического состояния и готовности к примене-
нию системы оповещения и информирования населения МОГО 
«Ухта» проводится в соответствии с планом основных мероприя-
тий МОГО «Ухта» в области гражданской обороны, предупрежде-
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ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
текущий год и подразделяется на: 

комплексные технические проверки готовности  системы опо-
вещения;  

технические проверки готовности  системы оповещения: еже-
квартальные, ежемесячные. 

4.2. Комплексные технические проверки готовности системы  
оповещения МОГО «Ухта» проводятся не реже одного раза в год 
с включением оконечных средств оповещения и доведением про-
верочных сигналов и речевой информации до населения. 

4.3. Проверке подлежат все имеющиеся силы и средства си-
стемы оповещения и информирования населения. 

О предстоящих комплексных проверках системы оповещения 
население информируется через средства массовой информа-
ции не менее чем  за 10 дней. 

4.4. Технические проверки готовности  системы оповещения к 
использованию проводятся один раз в месяц совместно с орга-
низациями связи, операторами связи и организациями телера-
диовещания.  

4.5. Проведение всех видов проверок с задействованием сетей 
вещания на территории МОГО «Ухта» согласовывается с руко-
водством теле- и радиовещательных компаний, при этом прове-
дение проверок с перерывом вещательных программ при пере-
даче правительственных сообщений запрещается. 

 

5. Распределение функций по оповещению и информированию 
населения 

 

5.1. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МО-
ГО «Ухта»: 

разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и 
информирования населения; 

организует подготовку списков оповещения и информирования 
руководящего состава гражданской обороны, муниципального 
звена ТП РСЧС и ежемесячно их уточняет; 

организует подготовку руководящего состава, работников 
(сотрудников) организаций и населения к действиям по сигналам 
оповещения; 

обеспечивает состояние готовности системы оповещения и 
информирования населения  МОГО «Ухта», принимает конкрет-
ные меры по устранению выявленных недостатков. Планирует и 
проводит совместно с организациями связи проверки систем 
оповещения, тренировки по передаче сигналов  и речевой ин-
формации;  

планирует мероприятия по совершенствованию системы опо-
вещения  и информирования населения МОГО «Ухта»; 

организует приобретение, своевременный ремонт, техобслу-
живание  и модернизацию технических средств оповещения; 

обеспечивает в соответствии с установленным порядком опо-
вещение  руководящего состава гражданской обороны и террито-
риального звена РСЧС  с использованием технических средств 
«АСО», «PYR- 4USB». 

5.2. Радиовещательные станции, осуществляющие вещание 
на территории МОГО «Ухта» с которыми заключены соглашения: 

осуществляют экстренное оповещение населения при получе-
нии  сообщения через   оперативного    дежурного     ЕДДС     МУ   
«Управление    по   делам   ГО   и   ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации; 

осуществляют оповещение населения при проведении учений  
и тренировок в рамках муниципального  звена ТП  РСЧС и прове-
рок системы оповещения; 

обеспечивают постоянную готовность технических средств ве-
щания к передаче условных сигналов оповещения и речевой ин-
формации; 

обеспечивают постоянную готовность персонала объектов ве-
щания   к оповещению и информированию населения МОГО 
«Ухта». 

5.3. ОМВД России в г. Ухте, ФГКУ «2 ой отряд ФПС по РК», 19 
отряд ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» выделяют автомобили, 
оборудованные громкоговорящими установками, для оповеще-
ния населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуа-
ции на территории МОГО «Ухта». 

 

6. Порядок использования систем оповещения и информиро-
вания населения 

 

6.1. Система оповещения и информирования населения при-
водится в действие в случаях: 

если масштабы и последствия чрезвычайной ситуации техно-
генного характера выходят или могут выйти за пределы террито-
рии предприятия, учреждения, организации, где она произошла; 

если создается чрезвычайная ситуация природного характера, 
последствия которой представляют угрозу жизни и здоровью лю-
дей, проживающих на территории МОГО «Ухта». 

6.2. Решение об использовании системы оповещения и инфор-
мирования населения в МОГО «Ухта» принимает: 

в МОГО «Ухта» – руководитель администрации городского 
округа или лицо, его замещающее; 

в организациях – соответствующий руководитель. 
6.3. В случаях, не терпящих отлагательства, при угрозе жизни 

и здоровью   людей, решение о приведении в действие системы 
оповещения может быть  принято председателем Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности МОГО «Ухта» (далее - КЧС и 
ОПБ), либо начальником МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
МОГО «Ухта» с последующим докладом в установленном поряд-
ке. 

6.4. Сигналы (распоряжения) и информация передаются опе-
ративными дежурными ЕДДС вне всякой очереди с использова-
нием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и опове-
щения. 

6.5. Для передачи сигналов и речевой информации по опове-
щению населения трансляция программ по сетям радио, телеви-
зионного и проводного вещания, независимо от ведомственной 
принадлежности, организационно-правовых форм и форм соб-
ственности прерывается согласно действующему законодатель-
ству Российской Федерации. 

6.6. Тексты сообщения с указанием порядка действий населе-
ния по сигналам оповещения гражданской обороны, предвари-
тельно записанные и заложенные на рабочие места дежурных 
операторов узлов проводного вещания, операторов радиовеща-
тельных станций, передаются по команде оперативного дежурно-
го ЕДДС МОГО «Ухта» с перерывом программ вещания длитель-
ностью не более 5 минут, Допускается 3-кратное повторение пе-
редачи речевого сообщения. 

6.7. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» МОГО «Ухта», руко-
водители организаций, имеющих на балансе средства оповеще-
ния, проводят комплекс организационно-технических мероприя-
тий по исключению несанкционированного задействования си-
стемы оповещения. 

 

7. Сигналы оповещения 

 

7.1. Сигнал оповещения – это условный сигнал, передаваемый 
по системе оповещения и являющийся командой для проведения 
определенных мероприятий органами, осуществляющими управ-
ление силами и средствами гражданской обороны территориаль-
ного звена РСЧС, населением. 

7.2. Для оповещения населения установлен единый предупре-
дительный сигнал «Внимание! Всем!». Сигнал подается с помо-
щью включения электросирен, производственных гудков и других 
сигнальных средств.  

7.3. По указанному сигналу немедленно приводятся в готов-
ность к передаче                               информации все расположен-
ные на оповещаемой территории узлы проводного вещания, ра-
диовещательные и телевизионные станции. Передача сигналов 
и речевых сообщений для населения производится по каналам 
проводного и радиовещания.   

 

8. Порядок финансирования систем оповещения 

 

Создание, совершенствование и поддержание в готовности 
местной системы оповещения (кроме элементов региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения) 
осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации за счёт средств бюджета МОГО 
«Ухта». 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 ноября 2014 г. № 2224 

 

Тексты 

речевых сообщений по оповещению населения муници-
пального образования городского округа «Ухта» при угрозе 

или возникновении чрезвычайных ситуаций 
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Текст речевого сообщения № 1 

«Воздушная тревога» 

 

Внимание! Внимание! 
Говорит Муниципальное Учреждение «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 
Граждане! ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА! ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА! 
Немедленно прекратите работу. Оповестите соседей о полу-

ченной информации. Отключите газ, воду, свет. Возьмите сред-
ства индивидуальной защиты, документы, необходимые вещи, 
запас продовольствия и воды. Как можно быстрей дойдите до 

защитного сооружения или укройтесь на местности! 
При необходимости окажите помощь больным, престарелым и 

детям выйти на улицу и добраться до защитного сооружения или 
укрытия.  

Соблюдайте спокойствие и порядок! Слушайте наши дальней-
шие сообщения. 

 

 

Текст речевого сообщения № 2 

« Отбой воздушной тревоги» 

 

Внимание! Внимание! 
Говорит Муниципальное Учреждение «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 
Граждане! ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ!  

Всем возвратиться к местам работы или проживания. Будьте 
готовы к возможным повторным нападениям противника. Всегда 

имейте при себе средства индивидуальной защиты. 
Соблюдайте спокойствие и порядок! Слушайте наши дальней-

шие сообщения. 
 

 

Текст речевого сообщения № 3 

« Угроза химического заражения» 

 

Внимание! Внимание! 
Говорит Муниципальное Учреждение «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 
Граждане! Возникла непосредственная  

УГРОЗА ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ. 
Немедленно прекратите работу, остановите станки и механиз-

мы. 
Для защиты органов дыхания немедленно наденьте противога-

зы. При их отсутствии используйте ватно-марлевые повязки, под-
ручные средства (платки, шарфы), смоченные водой. Закройте 
двери, окна, отключите вентиляционные устройства, проведите 

полную герметизацию помещения. Произведите упаковку продук-
тов питания, создайте запас воды в закрытых емкостях. 

На случай эвакуации подготовьте документы, закрытый запас 
продуктов и воды на три дня, минимальный набор предметов 

первой необходимости, защитную одежду и обувь. 
Оповестите соседей о получении информации. При необходи-

мости окажите помощь больным, престарелым и детям. 
Граждане! Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внима-

тельны к нашим дальнейшим сообщениям. 
 

Текст речевого сообщения № 4 

« Угроза радиоактивного заражения» 

 

Внимание! Внимание! 
Говорит Муниципальное Учреждение «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 
Граждане! Возникла непосредственная 

 УГРОЗА РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ. 
Немедленно прекратите работу. Оповестите соседей о полу-

ченной информации. 
Проведите герметизацию помещений, закройте окна и двери, 

отключите вентиляционные устройства. Сделайте запас продук-
тов, воды в закрытых ёмкостях. Укройте продукты и воду. Укрой-

те животных и корма. 
Приведите в готовность средства индивидуальной защиты, 

держите их постоянно при себе. По команде Управления по де-
лам гражданской обороны наденьте их. 

Для защиты поверхности и тела используйте спортивную 
одежду, плащи, комбинезоны, сапоги. При себе имейте плёноч-

ные полимерные накидки, куртки или плащи. Организованно сле-
дуйте в ближайшее укрытие, имея при себе индивидуальные 

средства защиты, запас воды и продуктов. При необходимости 
окажите помощь больным, престарелым и детям. 

Граждане! Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внима-
тельны к нашим дальнейшим сообщениям. 

 

 

Текст речевого сообщения № 5 

«Угроза заражения АХОВ» 

 

Внимание! Внимание! 
Говорит Муниципальное Учреждение «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 
Граждане! Произошла авария на железнодорожной станции 

Ветлосян и возникла угроза заражения воздуха аварийными хи-
мически опасными веществами (АХОВ). 

Территория города может оказаться в зоне химического зара-
жения. 

При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте 
двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющие-
ся в них щели заклейте бумагой или скотчем. Не укрывайтесь на 

первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах. 
Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при 

его отсутствии – ватно-марлевую повязку или подручные изде-
лия из ткани, смоченные в воде, 2-5%-ном растворе пищевой со-
ды (для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксус-
ной кислоты (для защиты от аммиака).  Для защиты поверхности 

тела используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. 
Оповестите соседей, оденьте детей и как можно быстрее по-

киньте зону зараже-ния в указанном направлении. Выходите в 
сторону перпендикулярную направ-лению ветра. При выходе из 
зоны заражения следует по возможности задерживать дыха-ние. 

Окажите помощь больным и престарелым. 
Укройте сельскохозяйственных животных и корма. 

Опасная зона устанавливается в радиусе 200 м от места ава-
рии. Приближаться к этой зоне и входить в нее категорически за-

прещено. 
Об устранении опасности химического заражения и порядке 

дальнейших действий вам сообщат. 
Граждане! Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внима-

тельны к нашим дальнейшим сообщениям. 
 

 

Текст речевого сообщения № 6 

«Угроза заражения АХОВ» 

 

Внимание! Внимание! 
Говорит Муниципальное Учреждение «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 
Граждане! Произошла авария на железнодорожной станции 

Ухта и возникла угроза заражения воздуха аварийными химиче-
ски опасными веществами (АХОВ). 

Территория города может оказаться в зоне химического зара-
жения. 

При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте 
двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющие-
ся в них щели заклейте бумагой или скотчем. Не укрывайтесь на 

первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах. 
Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при 

его отсутствии – ватно-марлевую повязку или подручные изде-
лия из ткани, смоченные в воде, 2-5%-ном растворе пищевой со-
ды (для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксус-
ной кислоты (для защиты от аммиака).  Для защиты поверхности 

тела используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. 
Оповестите соседей, оденьте детей и как можно быстрее по-

киньте зону зараже-ния в указанном направлении. Выходите в 
сторону перпендикулярную направ-лению ветра. При выходе из 
зоны заражения следует по возможности задерживать дыха-ние. 

Окажите помощь больным и престарелым. 
Укройте сельскохозяйственных животных и корма. 

Опасная зона устанавливается в радиусе 200 м от места ава-
рии. Приближаться к этой зоне и входить в нее категорически за-

прещено. 
Об устранении опасности химического заражения и порядке 

дальнейших действий вам сообщат. 
Граждане! Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внима-

тельны к нашим дальнейшим сообщениям. 
 

 

Текст речевого сообщения № 7 

«Проверка системы оповещения» 

 

Внимание! Внимание! 
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Говорит Муниципальное Учреждение «Управление по де-
лам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 

Проводится проверка системы оповещения. Просим со-
блюдать спокойствие и порядок. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2227 от 13 ноября  2014 года. 
 

О внесение изменений в постановление администра-
ции МОГО «Ухта» от 09.10.2014г. №1947 «Об утвержде-

нии Порядка формирования и обеспечения спортивных 
сборных команд МОГО «Ухта» (в том числе юношеских, 

юниорских и молодежных) по видам спорта» 

 

С целью создания условий для обеспечения развития 
физической культуры и спорта, массового спорта, повыше-
ния соревновательной практики, в соответствии с пунктом 1 
статьи 9.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329
-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях формирования 
спортивных сборных команд МОГО «Ухта», а также в связи 
с технической ошибкой, администрация постановляет: 

1. Внести изменение в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 09.10.2014 № 1947 «Об утверждении По-
рядка формирования и обеспечения спортивных сборных 
команд МОГО «Ухта» (в том числе юношеских, юниорских и 
молодежных) по видам спорта» следующего содержания: 

1.1 Пункт 2 постановления изложить в следующей редак-
ции: «2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 
года.» 

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

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства 

 

10 ноября 2014 года в конференц-зале администрации 
МОГО «Ухта», расположенном по адресу: Республика Ко-
ми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, стать-
ей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 17 Правил землепользо-
вания и застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением 
Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, были проведе-
ны публичные слушания. Цель проведения: обсуждение во-
проса о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства: 5 этажного многоквартир-
ного жилого дома (КЖД стр. № 5) и 7 этажного многоквар-
тирного жилого дома (КЖД № 6), планируемых к строитель-
ству в VI квартале северо-западной части центрального 
планировочного района г. Ухты, в части увеличения количе-
ства квартир, общей площади зданий и изменения границ 
мест допустимого размещения зданий с учетом входных 
групп. 

Публичные слушания проводились Комиссией по земле-
пользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе Гла-
вы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на 
основании постановления Главы МОГО «Ухта» - председа-
теля Совета МОГО «Ухта» от 28.09.2014 № 39 «О проведе-
нии публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 
слушаний единогласно принято решение: рекомендовать 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства: 5 этажного многоквартирного жи-
лого дома (КЖД        стр. № 5) и 7 этажного многоквартирно-
го жилого дома (КЖД № 6), планируемых к строительству в 
VI квартале северо-западной части центрального планиро-
вочного района г. Ухты, в части увеличения количества 
квартир, общей площади зданий и изменения границ мест 
допустимого размещения зданий с учетом входных групп. 

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

 

10.11.2014 

 

Председатель Комиссии – заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта»  В.И. Шомесов 

 

Секретарь Комиссии –  
ведущий эксперт ОГК МУ «УАГЗ и ООС» М.В. Автамо-

нова 

 

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 

 

Заведующий ОИТ МУ «УАГЗ и ООС»  Е.И. Стаценко 

 

Заведующий ОГК МУ «УАГЗ и ООС»  С.А. Домашкин 

 

Начальник Правового управления  
администрации МОГО «Ухта» Г.Л. Остроухова 

 

Депутат Совета МОГО «Ухта»  А.Б. Швец 

 

Руководитель Ухтинского городского комитета  
по охране окружающей среды Т.М. Семенова 


