
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 07 декабря 2015 года № 74 

 

Об утверждении Положения «О проведении 

городского конкурса «Вместе против коррупции» 
 

1. Утвердить Положение  «О проведении городского конкурса 
«Вместе против коррупции» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить следующий состав комиссии: 

 

Председатель 
комиссии: 

 

Богатырев А.Е., депутат Совета МОГО 

«Ухта»; 

Заместитель 
председателя: 

Василькив В.Н., начальник управления 
аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

 
Секретарь комиссии:  

 

Халикова Е.Р., начальник отдела по 

законодательству, депутатской этике и 

местному самоуправлению управления 
аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

 
Члены комиссии:  

 

- Владыкина В.С., заведующий 

отделом кадров администрации МОГО 

«Ухта» (по согласованию); 

- Протасова Т.И., председатель 
территориальной избирательной 

комиссии города Ухты (по 

согласованию). 

3. Опубликовать настоящее постановление в ИБ «Город», 

разместить на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления аппарата Совета МОГО 

«Ухта» Василькив В.Н. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 
Приложение  

к постановлению главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта»  

от 7 декабря  2015 г. № 74 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса  

«Вместе против коррупции» 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

условия проведения и определения победителей городского 

конкурса «Вместе против коррупции» (далее - Конкурс).  
1.2. Конкурс проводится Советом МОГО «Ухта» совместно с 

администрацией МОГО «Ухта» в рамках реализации программы 

«О противодействии коррупции в    МОГО «Ухта» на 2014-2016 

годы» в целях вовлечения молодежи в реализацию 

антикоррупционной политики, формирования активной 

гражданской позиции.   

1.3. Задачами  Конкурса являются: 
- стимулирование творческой и общественной деятельности 

молодежи в сфере противодействия  коррупции; 

- предоставление молодежи возможности выразить свое 
отношение к проблеме коррупции; 

- привлечение внимания молодежи к проблеме коррупции, 

формирование антикоррупционного мировоззрения  и повышение 
правовой культуры молодежи. 

 

II. Условия и сроки проведения Конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане в возрасте 
от 14 до 18 лет.  

Работы, представленные на Конкурс (далее – работы), могут 
быть выполнены участниками как единолично, так и коллективно.  

2.2. Сроки проведения конкурса - с 16 декабря 2015 года по 

31 января 2016 года. 
2.3. Конкурс проводится по номинации: Плакат «Вместе 

против коррупции». 

2.4. Конкурс в номинации признается несостоявшимся, если в 
данной номинации представлено менее двух работ.  

2.5. Допускается представление одним участником Конкурса 
разных работ.  

2.6. Работы, ранее удостоенные премий и наград, на Конкурс 
не принимаются. 

 

III. Требования к конкурсным работам 

 

3.1. На Конкурс представляются  самостоятельно 

выполненная работа, соответствующие целям Конкурса: на 
бумажном носителе, выполненная в любой технике (карандаш, 

тушь, гуашь, акварель, пастель, компьютерная графика, 
смешанные техники и т.д.), содержащая лаконичное, броское 
изображение, сопровождаемое кратким лозунгом или иным 

авторским текстом (репликами); 

3.2. Запрещается использовать (заимствовать) чужие тексты 

или идеи дизайна полностью или частично. 

3.3. Работы, не соответствующие указанным требованиям, к 

участию в Конкурсе не допускаются.  
3.4. Конкурсные работы должны быть направлены до 31 

января 2016 года в конкурсную комиссию  по адресу: 169300, г. 
Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 301. Контактные телефоны: 8 

(8216) 789-022, 762-539. Е-mail: kadrukhta@yandex.ru 

3.5. К конкурсным работам прилагается регистрационная 
карта участника Конкурса согласно приложению к настоящему 

Положению. 

 

IV. Критерии оценки конкурсных работ 
 

Критериями оценки плаката являются: 
-  выразительность и глубина отражения идеи; 

- оригинальность художественного исполнения; 
- информативность, социальная значимость; 
- эмоциональное воздействие. 

 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 48 (часть 1-ая) 

Суббота 12 декабря 2015 г. 
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V. Порядок работы конкурсной комиссии 

 

5.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия 
(далее - Комиссия), состоящая из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Комиссии. 

Состав Комиссии утверждается постановлением главы МОГО 

«Ухта» - председателем Совета МОГО «Ухта».  

Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет управление аппарата Совета МОГО 

«Ухта».  

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей  от общего числа ее членов.  
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании.  

При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Комиссии. 

5.3. Решения Комиссии оформляются протоколом за 
подписью председателя и всех членов Комиссии. 

5.4. Комиссия по результатам рассмотрения материалов, 
представленных участниками Конкурса в соответствии с разделом 

III настоящего Положения, до 10 февраля 2016 года своим 

решением определяет победителей Конкурса.  
Определение победителей производится на основании общего 

количества баллов от 1 до 10, выставленных членами Комиссии по 

каждому из критериев. Победителем признается конкурсная 
работа, набравшая наибольшее количество баллов. 

В случае получения несколькими конкурсными работами 

равного количества баллов, решение о количестве победителей 

Конкурса принимается Комиссией путем открытого голосования 
большинством голосов от присутствующих на заседании членов 
Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Комиссии. 

 

 

VI. Награждение победителей  

 

6.1. В Конкурсе определяется один победитель и до двух 

лауреатов. 
Председатель Комиссии  в 5-дневный срок  со дня принятия 

решения в письменной форме доводит указанную информацию до 

сведения участника Конкурса, признанного победителем или 

лауреатом. 

Решение о награждении победителей и лауреатов Конкурса 
утверждается постановлением главы МОГО «Ухта» - председателя 
Совета МОГО «Ухта». 

6.2. Награждение победителей и лауреатов  Конкурса 
проводится Дипломом главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 
МОГО «Ухта». 

6.3. Информирование победителей конкурса о времени и 

месте награждения осуществляется Комиссией. 

6.4. Информационное сопровождение Конкурса 
осуществляется на  сайте Совета МОГО «Ухта» 

http://sovetuhta.com/ в разделе Совет МОГО «Ухта» подраздел 

«Противодействие коррупции» и на портале администрации 

МОГО «Ухта»  http://mouhta.ru/ в разделе «Противодействие 
коррупции». 

6.5. Совет МОГО «Ухта» и администрация МОГО «Ухта» 

вправе использовать работы, представленные на Конкурс, в 
некоммерческих целях без предварительного уведомления 
участников Конкурса при условии обязательного указания 
персональных данных автора работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА1
  

городского конкурса «Вместе против коррупции» 
 

Информация об участнике  
 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью)          

                                

 

Дата рождения   (дд.мм.гггг)             
Домашний адрес     

Контактные телефоны:  

домашний  

мобильный  

E-mail  

Место учебы (полное 
наименование образовательной 

организации)  

 

Адрес  образовательной 

организации 

 

 

Информация о конкурсной работе 
 

Название конкурсной работы  
 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Совету МОГО 

«Ухта» совместно с администрацией    МОГО «Ухта» использовать 

мои вышеперечисленные персональные данные в целях проведения 

Конкурса.  

 

 

Участник  Конкурса               ________________________ 
 

  

                                                           
1
 При представлении коллективной работы регистрационная карта 
заполняется каждым участником отдельно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта межевания территории, 

застроенной многоквартирными домами 

 №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 по ул. Пушкина, домами  

№№ 7,8,9,10,11,12,13,14,15,22 по ул. Губкина, в границах 

элемента планировочной структуры в красных линиях улиц: 

Пушкина, Губкина, Октябрьская в г. Ухте 
 

08 декабря 2015 года в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. 

Бушуева, д.11, в соответствии со статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 

Устава МОГО «Ухта», главой 4 Правил землепользования и 

застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 

«Ухта» от 15.12.2010 № 484, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории МОГО «Ухта», 

утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 

№ 2, были проведены публичные слушания.  
Цель проведения – рассмотрение проекта межевания 

территории, застроенной многоквартирными домами                  

№№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 по ул. Пушкина, домами                   

№№ 7,8,9,10,11,12,13,14,15,22 по ул. Губкина, в границах элемента 
планировочной структуры в красных линиях улиц: Пушкина, 
Губкина, Октябрьская в г. Ухте. 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 30.10.2015 № 61 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний большинством голосов принято следующее: 
«Рекомендовать к утверждению проект межевания территории, 

застроенной многоквартирными домами                                        

№№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 по ул. Пушкина, домами                   

№№ 7,8,9,10,11,12,13,14,15,22 по ул. Губкина, в границах элемента 
планировочной структуры в красных линиях улиц: Пушкина, 
Губкина, Октябрьская в г. Ухте».  

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

09.12.2015 

 

Председательствующий рабочей группы – 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта»      Г.Г. Коненков  
 

Члены рабочей группы: 

Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта» Т.А. Филиппова 
 

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

Заместитель начальника МУ «Управление  
жилищно-коммунального хозяйства»  

администрации МОГО «Ухта»     Т.В. Назаренко 

 

Начальник управления аппарата  
Совета МОГО «Ухта»     В.Н. Василькив  

 

Начальник общего отдела управления  
аппарата Совета МОГО «Ухта»         Т.В.Витязева 
 

Начальник отдела по законодательству,  

депутатской этике и местному самоуправлению  

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»    Е.Р. Халикова 
 

Ведущий специалист общего отдела управления  
аппарата Совета МОГО «Ухта»      Ю.В. Сивкова 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта планировки и межевания 

территории для строительства объекта: «Ярегский ГХК. 

Внешние сети и сооружения. Водопровод хозяйственно-

питьевой воды» 

 

09 декабря 2015 года в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. 

Бушуева, д.11, в соответствии со статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 

Устава МОГО «Ухта», главой 4 Правил землепользования и 

застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 

«Ухта» от 15.12.2010 № 484, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории МОГО «Ухта», 

утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 

№ 2, были проведены публичные слушания.  
Цель проведения – рассмотрение проекта планировки и 

межевания территории для строительства объекта: «Ярегский 

ГХК. Внешние сети и сооружения. Водопровод хозяйственно-

питьевой воды». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 30.10.2015 № 62 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к 

утверждению проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: «Ярегский ГХК. Внешние сети и 

сооружения. Водопровод хозяйственно-питьевой воды».  

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

10.12.2015 

 

Председательствующий рабочей группы – 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта»      Г.Г. Коненков  
 

Члены рабочей группы: 

Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта» Т.А. Филиппова 
 

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

Начальник управления аппарата  
Совета МОГО «Ухта»      В.Н. Василькив  
 

Начальник общего отдела управления  
аппарата Совета МОГО «Ухта»         Т.В.Витязева  
 

Начальник отдела по законодательству,  

депутатской этике и местному самоуправлению  

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»     Е.Р. Халикова 
 

Ведущий специалист общего отдела управления  
аппарата Совета МОГО «Ухта»       Ю.В. Сивкова 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта планировки и межевания 

территории для строительства объекта: «Ярегский ГХК. 

Водозабор подземных вод месторождения «Лунвож» 

 

09 декабря 2015 года в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. 

Бушуева, д.11, в соответствии со статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 

Устава МОГО «Ухта», главой 4 Правил землепользования и 

застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 

«Ухта» от 15.12.2010 № 484, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории МОГО «Ухта», 

утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 

№ 2, были проведены публичные слушания.  
Цель проведения – рассмотрение проекта планировки и 

межевания территории для строительства объекта: «Ярегский 

ГХК. Водозабор подземных вод месторождения «Лунвож». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 30.10.2015 № 63 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к 

утверждению проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: «Ярегский ГХК. Водозабор подземных вод 

месторождения «Лунвож».  

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

10.12.2015 

 

Председательствующий рабочей группы – 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта»      Г.Г. Коненков  
 

Члены рабочей группы: 
Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта» Т.А. Филиппова 
 
Начальник Правового управления  
администрации МОГО «Ухта»              Г.Л. Остроухова 
 

Начальник управления аппарата  
Совета МОГО «Ухта»      В.Н. Василькив  
 

Начальник общего отдела управления  
аппарата Совета МОГО «Ухта»         Т.В.Витязева  
 

Начальник отдела по законодательству,  

депутатской этике и местному самоуправлению  

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»     Е.Р. Халикова 
 

Ведущий специалист общего отдела управления  
аппарата Совета МОГО «Ухта»       Ю.В. Сивкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта межевания территории, 

застроенной многоквартирными домами №№ 17, 19, 21 по ул. 

Оплеснина, домами №№ 2, 2а, 4, 4а, 6 по пр. Космонавтов, 

домом №32 по ул. Дзержинского в границах элемента 

планировочной структуры в красных линиях улиц: 

Оплеснина, Дзержинского, Савина  

и проспекта Космонавтов в г. Ухте 
 

10 декабря 2015 года в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, в 
соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», главой 4 

Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных 

решением Совета МОГО «Ухта» от 15.12.2010 № 484, Порядком 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» 

от 07.11.2005 № 2, были проведены публичные слушания.  
Цель проведения – рассмотрение проекта межевания 

территории, застроенной многоквартирными домами №№ 17, 19, 21 

по ул. Оплеснина, домами №№ 2, 2а, 4, 4а, 6 по                          пр. 

Космонавтов, домом №32 по ул. Дзержинского в границах элемента 
планировочной структуры в красных линиях улиц: Оплеснина, 
Дзержинского, Савина и проспекта Космонавтов в г. Ухте. 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 30.10.2015 № 64 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний большинством голосов принято следующее: 
«Рекомендовать к утверждению проект межевания территории, 

застроенной многоквартирными домами №№ 17, 19, 21 по ул. 

Оплеснина, домами №№ 2, 2а, 4, 4а, 6 по пр. Космонавтов, домом 

№32 по ул. Дзержинского в границах элемента планировочной 

структуры в красных линиях улиц: Оплеснина, Дзержинского, 

Савина и проспекта Космонавтов в г. Ухте».  

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым 

актам МОГО «Ухта». 

 

11.12.2015 

 

Председательствующий рабочей группы – 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта»      Г.Г. Коненков  
 

Члены рабочей группы: 

Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта» Т.А. Филиппова 
 
Начальник Правового управления  
администрации МОГО «Ухта»             Г.Л. Остроухова 
 

Заместитель начальника МУ «Управление  
жилищно-коммунального хозяйства»  

администрации МОГО «Ухта»     Т.В. Назаренко 

 

Начальник управления аппарата  
Совета МОГО «Ухта»     В.Н. Василькив  

 

Начальник общего отдела управления  
аппарата Совета МОГО «Ухта»         Т.В.Витязева 
 

Начальник отдела по законодательству,  

депутатской этике и местному самоуправлению  

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»    Е.Р. Халикова 
 

Ведущий специалист общего отдела управления  
аппарата Совета МОГО «Ухта»      Ю.В. Сивкова 
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РЕШЕНИЕ № 14 от 11 декабря 2015 года 

 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», в соответствии с Уставом муниципального 

образования городского округа «Ухта», Порядком управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 

№152,  Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов, согласно приложению. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.    
Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

Утвержден 

 решением Совета МОГО «Ухта» 

от  11 декабря 2015г.  № 14 

(приложение) 
 

 

Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 
 

I. Объекты муниципального  имущества, подлежащие 
приватизации 

№ 

п/п 

Наименован
ие объекта, 
назначение 

Характеристики объекта 
Предпол
агаемый 

срок 

приватиз
ации 

Местонах
ождение 

Год 

постройк
и 

(ввод в 
эксплуата
цию) 

Общая 
площадь, 
кв.м 

1 

Нежилое 
помещение, 
назначение: 
нежилое, 
этаж 1, 

номера на 
поэтажном 

плане 9 

Республик
а Коми, 

г. Ухта, 
ул. 

Авиацион
ная, д.3а 

1976 35,8 

II-IV 

кварталы 

2016 

года 

2 

Нежилые 
помещения, 
назначение: 
нежилое, 
этаж подвал, 

номера на 
поэтажном 

плане 1-9 

Республик
а Коми, 

г. Ухта, 
ул. 

Набережна
я 
Нефтянико
в, д.9, 

пом.1.001 

1989 192,3 

II-IV 

кварталы 

2016 

года 

3 

Нежилое 
помещение/ 
подвал – 

нежилое 
помещение 
№1.001 – 

часть 
подвала в 

жилом доме 
(номера на 

Республик
а Коми, 

г. Ухта, 
ул. 

Первомайс
кая, д.43 1959 188,6 

II-IV 

кварталы 

2016 

года 

поэтажном 

плане 1,2,4-

12,21-23) 

4 

Нежилое 
помещение, 
назначение: 
нежилое, 
этаж 1, 

номера на 
поэтажном 

плане 26 

Республик
а Коми, 

г. Ухта, ул. 

Сенюкова, 
д.49 1986 14,6 

II-IV 

кварталы 

2016 

года 

5 

Гараж, 

назначение: 
нежилое, 
жилищно-

бытового 

(вспомогател
ьного) 

назначения, 
этаж 1 

Республик
а Коми, 

г. Ухта,  
ул. 

Первомайс
кая, 22в, 
строение 
4, гараж № 

27 

1974 28,1 

IV 

квартал 

2016 

года 

6 

Здание АТС, 

назначение: 
нежилое 
здание, 
1-этажный, 

инв.№ 

001000081,  

лит.А, А1 

Республик
а Коми, 

г. Ухта, 
пст. 
Кэмдин 1951 123,1 

IV 

Квартал 

2016 

года 

II. Продажа акций открытых акционерных обществ 

1 

Открытое 
акционерное 
общество 

«Ухтинская 
городская 
типография» 

Республика 
Коми, 

г.Ухта, 
ул. Губкина, 
24 

100% 1 000 

II-IV 

кварталы 

2016 

года 

 

 

___________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 15 от 11 декабря 2015 года 

 

О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год 

 

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета МОГО «Ухта» от 08.10.2015 № 8 

«Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета 
МОГО «Ухта» на 2016 год», статьей 33 Порядка ведения 
бюджетного процесса в МОГО «Ухта», утвержденного решением 

Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174,  Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

 Статья 1. 
Утвердить основные характеристики бюджета МОГО «Ухта»: 

общий объем доходов в сумме 3 149 537 824 рубля; 
общий объем расходов в сумме 3 149 537 824 рубля; 
дефицит в сумме 0 рублей. 

 

Статья 2. 
Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств МОГО «Ухта»,  в сумме 0 рублей. 

 

Статья 3.  
Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет 

МОГО «Ухта» в сумме 1 848 155 964 рубля, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 848 155 964 

рубля. 
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Статья 4.  

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда МОГО «Ухта» в сумме 9 748 866 рублей. 

 

Статья 5.  
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам МОГО «Ухта» и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 

1 к настоящему решению; 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
МОГО «Ухта» согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 

Статья 6. 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

МОГО «Ухта» согласно приложению 3 к настоящему решению. 

 

Статья 7.  
Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета МОГО «Ухта» согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

 

Статья 8.  
Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта» согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

 

Статья 9.  
Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет 

МОГО «Ухта» согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 

Статья 10. 

Установить, что муниципальные унитарные предприятия 
МОГО «Ухта» перечисляют в бюджет МОГО «Ухта» 50 процентов 
прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 

предприятий МОГО «Ухта» после уплаты установленных 

законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей. 

 

Статья 11. 

1. Установить предельный объём муниципального долга 
бюджета МОГО «Ухта» в сумме 1 301 381 800 рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального долга 
бюджета МОГО «Ухта» по состоянию на 1 января 2017 года в 
сумме 474 000 000 рублей, в том числе верхний предел по 

муниципальным гарантиям бюджета МОГО «Ухта» в сумме 0 

рублей. 

3. Утвердить объём расходов на обслуживание 
муниципального долга МОГО «Ухта» в сумме 57 141 193 рубля. 

 

Статья 12. 

Утвердить программу муниципальных заимствований МОГО 

«Ухта» согласно приложению 7 к настоящему решению. 

 

Статья 13. 

Утвердить программу муниципальных гарантий МОГО 

«Ухта» в валюте Российской Федерации согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

 

Статья 14. 

1. Установить, что плата за предоставление конкурсной 

документации, взимаемая в соответствии с Федеральным законом 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд МОГО «Ухта» и нужд бюджетных учреждений МОГО 

«Ухта», зачисляется в доход бюджета МОГО «Ухта». 

2. Установить, что денежные средства, внесенные 
участниками конкурсов и аукционов при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд МОГО «Ухта» и 

нужд бюджетных учреждений МОГО «Ухта» в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе и не 
подлежащие возврату или подлежащие перечислению оператором 

электронной площадки муниципальным заказчикам МОГО 

«Ухта», а также денежные суммы подлежащие уплате по 

банковским гарантиям, по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», зачисляется в доход бюджета МОГО 

«Ухта». 

3. Установить, что денежные средства, перечисленные 
муниципальным заказчикам в качестве обеспечения 
муниципальных контрактов и не подлежащие возврату 
поставщикам (исполнителям, подрядчикам), а также сумма средств 

по банковской гарантии, подлежащих уплате гарантом 

муниципальному заказчику в случаях ненадлежащего исполнения 
обязательств принципалом, предусмотренных государственными 

контрактами, в соответствии с Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

зачисляются в доход бюджета МОГО «Ухта». 

4. Установить, что сумма цены за право заключения 
муниципального контракта в случае проведения  открытого 

аукциона в электронной форме на право заключить 
муниципальный контракт в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», зачисляется в доход бюджета МОГО 

«Ухта». 

 

Статья 15. 

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 

временное распоряжение получателей средств бюджета МОГО 

«Ухта» и подлежащие при наступлении определенных условий 

возврату или перечислению по назначению, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении 

администрации МОГО «Ухта» на счете, открытом в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на котором 

отражаются операции со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств бюджета МОГО «Ухта» в 
порядке, установленном Финансовым управлением администрации 

МОГО «Ухта» 

 

Статья 16. 

Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 

обеспечивает проведение кассовых выплат за счет средств, 
полученных бюджетными и автономными учреждениями МОГО 

«Ухта», не позднее второго рабочего дня, следующего за днем 

представления бюджетными и автономными учреждениями МОГО 

«Ухта» платежных документов, в порядке, установленном 

Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта». 

 

Статья 17. 

Остатки средств на счете, открытом Финансовому 

управлению администрации МОГО «Ухта» в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 
законодательством, на котором отражаются операции со 

средствами бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта», 

могут перечисляться с учетом положений статьи 16 настоящего 

решения с указанного счета в бюджет МОГО «Ухта» с их 

возвратом до 31 декабря текущего финансового года на счет, с 
которого они были ранее перечислены, в порядке, установленном 

Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта». 

 

Статья 18. 

Установить, что осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной 

собственности МОГО «Ухта», в том числе в форме капитальных 

вложений в основные средства муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений МОГО «Ухта», осуществляется в 
соответствии с порядком, утверждаемым администрацией МОГО 

«Ухта». 

 

Статья 19. 

1. Установить, что в 2016 году в случаях, предусмотренных 

настоящей статьей, Финансовым управлением администрации 

МОГО «Ухта», осуществляется казначейское сопровождение 
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муниципальных контрактов, (контрактов, договоров, соглашений) 

в порядке, установленном администрацией МОГО «Ухта». 

При казначейском сопровождении муниципальных 

контрактов (контрактов, договоров, соглашений) перечисление 
средств из бюджета МОГО «Ухта», являющихся источником 

финансового обеспечения указанных муниципальных контрактов 
(контрактов, договоров, соглашений), осуществляется на счет, 
открытый Финансовому управлению администрации МОГО 

«Ухта» в учреждении Центрального банка Российской Федерации. 

Операции по зачислению и списанию средств на счете, 
указанном в абзаце втором настоящей части, отражаются на 
лицевых счетах, открытых юридическим лицам, получающим 

средства из бюджета МОГО «Ухта», в Финансовом управлении 

администрации МОГО «Ухта» в порядке, установленном 

Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта». 

Операции по списанию средств, отраженных на лицевых 

счетах, указанных в абзаце третьем настоящей части, 

осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты 

обязательств по расходам юридических лиц, возникающих из 
указанных муниципальных контрактов (контрактов, договоров, 
соглашений), подлежащих казначейскому сопровождению в 
соответствии с настоящей статьей, после представления 
документов, подтверждающих возникновение указанных 

обязательств. 
При казначейском сопровождении муниципальных 

контрактов (контрактов, договоров, соглашений) Финансовое 
управление администрации МОГО «Ухта» осуществляет 
санкционирование операций в порядке, установленном 

Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта». 

2. Установить, что в 2016 году казначейскому 

сопровождению подлежат: 
- муниципальные контракты (контракты, договоры) о 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за 
исключением муниципальных контрактов (контрактов, договоров), 
исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд), сумма которых превышает 
200 000 тыс. рублей, при заключении которых получателями 

средств бюджета МОГО «Ухта» предусматриваются авансовые 
платежи; 

- муниципальные контракты (контракты, договоры) об 

осуществлении отдельных закупок товаров, работ, услуг в случаях, 

установленных администрацией МОГО «Ухта». 

 

Статья 20. 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг предоставляются в соответствии со статьей 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случаях и в 
порядке, установленных администрацией МОГО «Ухта». 

2. Субсидии (кроме субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность) 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, предоставляются в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в случаях и в порядке, 
установленных администрацией МОГО «Ухта». 

3. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), бюджетные инвестиции 

юридическим лицам подлежат перечислению на отдельные 
лицевые счета открытые Финансовому управлению 

администрации МОГО «Ухта» в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации. 

4. Операции по зачислению и списанию средств на 
отдельных счетах, указанных в пункте 3 настоящей статьи, 

учитываются на лицевых счетах, открытых в Финансовом 

управлении администрации МОГО «Ухта» в порядке, 
установленном Финансовым управлением администрации МОГО 

«Ухта». 

Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых 

счетах, указанных в пункте 3 настоящей статьи, осуществляются в 

пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по 

расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения 
которых являются указанные средства, при соблюдении условий, 

целей и порядка, установленных муниципальными правовыми 

актами администрации МОГО «Ухта», при предоставлении таких 

средств после представления документов, подтверждающих 

возникновение указанных обязательств в порядке, установленном 

администрацией МОГО «Ухта». 

 

Статья 21. 
1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для 
внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета МОГО «Ухта» является: 
1) распределение главным распорядителям средств бюджета 

МОГО «Ухта» остатков средств бюджета МОГО «Ухта», 

образовавшихся на 1 января 2016 года  за счет не использованных 

в 2015 году межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные 
цели; 

3) внесение Министерством финансов Российской 

Федерации изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части 

отражения расходов по кодам разделов, подразделов, видов 
расходов, а также по кодам целевых статей в части отражения 
расходов, осуществляемых за счёт межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое значение. 
4) внесение Министерством финансов Республики Коми 

изменений в Приказ о порядке определения перечня и кодов 
целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счёт межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из республиканского бюджета Республики Коми; 

5) внесение Финансовым управлением администрации 

МОГО «Ухта» изменений в Приказ об утверждении уникальных 

кодов целевых статей и детализирующих кодов бюджетной 

классификации; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 

утвержденного настоящим решением объема бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной  программы МОГО 

«Ухта» на соответствующий финансовый год в связи с 
вступлением в силу постановления администрации МОГО «Ухта» 

о внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта»; 

7) при изменении объёмов межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета Российской Федерации и 

республиканского бюджета Республики Коми; 

8) внесение изменений в случае получения безвозмездных 

поступлений от физических лиц  и юридических лиц, имеющих 

целевое назначение. 
2. Внесение в 2016 году изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи МОГО «Ухта» в связи с увеличением 

бюджетных ассигнований текущего финансового года в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени МОГО «Ухта» 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 

этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 

году, осуществляется в случае принятия администрацией МОГО 

«Ухта» соответствующего решения. 
 

Статья 22. 
Исполнительные листы судебных органов по искам к МОГО 

«Ухта» (казне) о возмещении вреда, причиненного незаконными 

действиями (бездействием) органов местного самоуправления или 

их должностных лиц, направленные в Финансовое управление 
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администрации МОГО «Ухта», исполняются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Исполнение судебных решений по искам к МОГО «Ухта» (казне) 
осуществляется за счет ассигнований на эти цели, 

предусмотренных настоящим решением. 

 

Статья 23. 
Муниципальные правовые акты органов местного 

самоуправления МОГО «Ухта» подлежат приведению в 
соответствие с настоящим решением не позднее двух месяцев со 

дня вступления в силу настоящего решения. 
 

 

Статья 24. 

Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, финансам, экономическим вопросам, 

предпринимательской и антикоррупционной деятельности 

(бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

Статья 25. 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

Приложение 1 

к решению Совета МОГО «Ухта» от 11 декабря 2015г. № 15  

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 

 
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МОГО «УХТА» И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА  
 

 

Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального 

управления на 2014 – 2020 годы" 
01 0 00 00000   144 112 348,00 

Подпрограмма  "Электронный муниципалитет" 01 1 00 00000   15 751 850,00 

Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи 

данных 
01 1 11 00000   2 245 000,00 

Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи 

данных 
01 1 11 10000   2 245 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 11 10000 200 1 945 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
01 1 11 10000 600 300 000,00 

Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО 

"Ухта" 
01 1 12 00000   1 555 000,00 

Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО 

"Ухта" 
01 1 12 10000   1 555 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 12 10000 200 1 050 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
01 1 12 10000 600 505 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
01 1 21 00000   11 951 850,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
01 1 21 10000   11 951 850,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
01 1 21 10000 600 11 951 850,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" 01 3 00 00000   80 493 371,00 

Обслуживание муниципального долга 01 3 21 00000   57 141 193,00 

Обслуживание муниципального долга 01 3 21 10000   57 141 193,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 01 3 21 10000 700 57 141 193,00 

Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в 
соответствии с установленными сроками и задачами 

01 3 99 00000   23 352 178,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 01 3 99 10000   22 319 273,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 3 99 10000 100 20 637 738,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 99 10000 200 1 681 435,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 99 10000 800 100,00 

Центральный аппарат 01 3 99 20000   1 032 905,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 3 99 20000 100 941 736,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 99 20000 200 91 169,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 01 4 00 00000   47 867 127,00 

Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого 

имущества МОГО "Ухта" 
01 4 11 00000   1 760 000,00 

Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого 

имущества МОГО "Ухта" 
01 4 11 10000   1 760 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 11 10000 200 1 760 000,00 

Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной 

собственности 
01 4 21 00000   11 601 000,00 

Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной 

собственности 
01 4 21 10000   11 601 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 21 10000 200 11 596 000,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Иные бюджетные ассигнования 01 4 21 10000 800 5 000,00 

Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов 01 4 22 00000   500 000,00 

Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов 01 4 22 10000   500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 22 10000 200 500 000,00 

Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в 
соответствии с установленными сроками и задачами 

01 4 99 00000   34 006 127,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 01 4 99 10000   19 023 204,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 4 99 10000 100 16 956 804,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 99 10000 200 1 466 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 4 99 10000 800 600 000,00 

Центральный аппарат 01 4 99 20000   14 982 923,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 4 99 20000 100 13 576 673,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 99 20000 200 1 406 250,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 – 2020 годы" 02 0 00 00000   1 441 912,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" 02 2 00 00000   1 441 912,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 02 2 12 00000   1 000 000,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 02 2 12 10000   1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 02 2 12 10000 800 1 000 000,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 
02 2 13 00000   441 912,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 
02 2 13 S2180   441 912,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
02 2 13 S2180 600 441 912,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность жизнедеятельности 

населения на 2014 – 2020 годы" 
03 0 00 00000   41 062 072,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории городского округа" 03 1 00 00000   41 062 072,00 

Профилактика правонарушений 03 1 11 00000   1 500 000,00 

Профилактика правонарушений 03 1 11 10000   1 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 11 10000 200 1 500 000,00 

Профилактика пожарной безопасности 03 1 21 00000   185 000,00 

Профилактика пожарной безопасности 03 1 21 10000   185 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 21 10000 200 185 000,00 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации 

безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения 

03 1 31 00000   11 250 981,00 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации 

безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения 

03 1 31 10000   11 250 981,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 31 10000 200 11 250 981,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по делам ГО и ЧС" 03 1 99 00000   28 126 091,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по делам ГО и ЧС" 03 1 99 10000   28 126 091,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 1 99 10000 100 24 084 591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 99 10000 200 2 711 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 03 1 99 10000 800 1 329 800,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 

2020 годы" 
04 0 00 00000   222 919 603,00 

Строительство улично - дорожной сети 04 0 11 00000   2 149 999,00 

Строительство улично - дорожной сети 04 0 11 10000   2 149 999,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 0 11 10000 400 2 149 999,00 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - 

дорожной сети 
04 0 12 00000   220 244 104,00 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - 

дорожной сети 
04 0 12 10000   220 111 371,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 12 10000 200 220 111 371,00 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - 

дорожной сети 
04 0 12 S2210   102 820,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 12 S2210 200 102 820,00 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - 

дорожной сети 
04 0 12 S2220   29 913,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 12 S2220 200 29 913,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 04 0 21 00000   525 500,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 04 0 21 10000   400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 0 21 10000 800 400 000,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 04 0 21 S2270   125 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 0 21 S2270 800 125 500,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно - коммунальное 
хозяйство на 2014 – 2020 годы" 

05 0 00 00000   237 310 466,00 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 05 1 00 00000   70 273 564,00 

Снос аварийных жилых домов 05 1 11 00000   15 000 000,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Снос аварийных жилых домов 05 1 11 10000   15 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 11 10000 200 15 000 000,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
05 1 12 00000   20 000 000,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
05 1 12 10000   20 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 1 12 10000 400 20 000 000,00 

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан 05 1 33 00000   18 725 564,00 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств, поступающих из 
федерального бюджета 

05 1 33 50820   2 905 400,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 1 33 50820 400 2 905 400,00 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5 - ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 

181 - ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств, 
поступающих из федерального бюджета 

05 1 33 51350   2 812 464,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 1 33 51350 300 2 812 464,00 

Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

05 1 33 73040   34 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 1 33 73040 100 34 600,00 

Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 № 5 - ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181 - ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

05 1 33 73050   49 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 1 33 73050 100 49 400,00 

Осуществление переданных государственных полномочий в области 

государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, 
в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в 
области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилья" 

05 1 33 73080   492 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 1 33 73080 100 492 400,00 

Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма 

05 1 33 74040   6 039 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 1 33 74040 400 6 039 000,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для 
обеспечения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, 
предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 

05 1 33 R0820   6 392 300,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 1 33 R0820 400 6 392 300,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
05 1 34 00000   16 548 000,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
05 1 34 L0200   16 548 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 1 34 L0200 300 16 548 000,00 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 05 2 00 00000   31 413 625,00 

Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 05 2 11 00000   24 919 646,00 

Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 05 2 11 10000   24 919 646,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 11 10000 200 23 995 663,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 2 11 10000 400 923 983,00 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 05 2 12 00000   6 493 979,00 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 05 2 12 10000   6 493 979,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 12 10000 200 3 493 979,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 2 12 10000 800 3 000 000,00 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 05 3 00 00000   5 264 285,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 05 3 21 00000   5 264 285,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 05 3 21 10000   550 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 3 21 10000 200 550 000,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 05 3 21 S2620   4 714 285,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 3 21 S2620 400 4 714 285,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Подпрограмма "Благоустройство" 05 4 00 00000   80 379 920,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 05 4 11 00000   75 314 492,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 05 4 11 10000   75 314 492,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 4 11 10000 200 75 314 492,00 

Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды 

городского округа 
05 4 12 00000   3 931 128,00 

Содержание объектов внешнего благоустройства 05 4 12 10000   3 931 128,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 4 12 10000 200 2 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 4 12 10000 400 1 931 128,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 
05 4 13 00000   1 134 300,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 
05 4 13 73120   1 134 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 4 13 73120 100 47 942,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 4 13 73120 200 1 086 358,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" 05 6 00 00000   49 979 072,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "УЖКХ" 05 6 99 00000   49 979 072,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 05 6 99 10000   2 794 468,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 6 99 10000 100 2 788 468,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 6 99 10000 200 6 000,00 

Центральный аппарат 05 6 99 20000   47 184 604,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 6 99 20000 100 37 910 897,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 6 99 20000 200 2 768 922,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 6 99 20000 800 6 504 785,00 

Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории 

МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 года" 
06 0 00 00000   35 771 059,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
06 0 00 09602   35 771 059,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06 0 00 09602 400 35 771 059,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014 - 2020 

годы" 
07 0 00 00000   1 945 010 128,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 07 1 00 00000   971 476 969,00 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных 

учреждений 
07 1 11 00000   11 848 295,00 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных 

учреждений 
07 1 11 10000   11 848 295,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 1 11 10000 400 11 848 295,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  дошкольными 

образовательными учреждениями 
07 1 21 00000   902 208 764,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными 

образовательными учреждениями 
07 1 21 10000   135 220 311,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 1 21 10000 600 135 220 311,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными 

образовательными учреждениями 
07 1 21 73010   766 988 453,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 1 21 73010 600 766 988 453,00 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений 07 1 23 00000   6 454 510,00 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений 07 1 23 10000   6 454 510,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 1 23 10000 600 6 454 510,00 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных 

учреждений 
07 1 25 00000   8 439 000,00 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных 

учреждений 
07 1 25 10000   8 439 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 1 25 10000 600 8 439 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

07 1 27 00000   4 750 000,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

07 1 27 73190   4 750 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 1 27 73190 300 4 750 000,00 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 
территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

07 1 31 00000   37 776 400,00 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 
территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

07 1 31 73020   37 776 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 1 31 73020 600 37 776 400,00 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 07 2 00 00000   849 874 958,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  общеобразовательными  

учреждениями 
07 2 21 00000   796 867 991,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными 

учреждениями 
07 2 21 10000   105 414 844,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 2 21 10000 600 105 414 844,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными 

учреждениями 
07 2 21 73010   691 453 147,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 2 21 73010 600 691 453 147,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 07 2 22 00000   39 270 103,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 07 2 22 10000   39 270 103,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 2 22 10000 600 39 270 103,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА - 9 07 2 24 00000   450 000,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА - 9 07 2 24 10000   450 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 2 24 10000 600 450 000,00 

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней 

07 2 25 00000   200 000,00 

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней 

07 2 25 10000   200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 2 25 10000 600 200 000,00 

Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 07 2 26 00000   500 000,00 

Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 07 2 26 10000   500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 2 26 10000 600 500 000,00 

Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных 

учреждениях 
07 2 27 00000   7 259 264,00 

Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных 

учреждениях 
07 2 27 10000   7 259 264,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 2 27 10000 600 7 259 264,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

07 2 29 00000   5 327 600,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

07 2 29 10000   115 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 29 10000 300 115 200,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

07 2 29 73190   5 212 400,00 
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1 2 3 4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 29 73190 300 5 212 400,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 07 3 00 00000   43 296 779,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  учреждениями 

дополнительного образования детей 
07 3 21 00000   43 251 179,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей 
07 3 21 10000   43 251 179,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 3 21 10000 600 43 251 179,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

07 3 26 00000   45 600,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

07 3 26 73190   45 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 26 73190 300 45 600,00 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 07 4 00 00000   13 100 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 07 4 11 00000   6 100 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 07 4 11 10000   479 615,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 4 11 10000 300 479 615,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 07 4 11 S2040   5 620 385,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 4 11 S2040 600 5 620 385,00 

Организация временной занятости подростков в летний период 07 4 12 00000   7 000 000,00 

Организация временной занятости подростков в летний период 07 4 12 10000   7 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 4 12 10000 600 7 000 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" 07 5 00 00000   67 261 422,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление образования" 

администрации МОГО "Ухта" 
07 5 99 00000   67 261 422,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 07 5 99 10000   16 503 901,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 5 99 10000 100 15 820 901,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 5 99 10000 200 636 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 5 99 10000 800 47 000,00 

Центральный аппарат 07 5 99 20000   12 015 671,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 5 99 20000 100 10 867 031,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 5 99 20000 200 1 096 640,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 5 99 20000 800 52 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 5 99 30000   38 741 850,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 5 99 30000 100 36 289 094,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 5 99 30000 200 2 299 756,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 5 99 30000 800 153 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура на 2014 - 2020 годы" 08 0 00 00000   203 864 377,00 

Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования 
детей, объектов культурного наследия 

08 0 11 00000   2 578 194,00 

Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования 
детей, объектов культурного наследия 

08 0 11 10000   2 578 194,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 11 10000 600 2 578 194,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
08 0 13 00000   840 200,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
08 0 13 72150   522 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 13 72150 600 522 700,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
08 0 13 S2150   317 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 13 S2150 600 317 500,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия 08 0 21 00000   576 043,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия 08 0 21 10000   576 043,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 21 10000 200 576 043,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 08 0 31 00000   9 957 908,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 08 0 31 10000   9 957 908,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 31 10000 600 9 957 908,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 08 0 32 00000   24 573 409,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 08 0 32 10000   24 573 409,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 32 10000 600 24 573 409,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 08 0 33 00000   497 500,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 08 0 33 51440   45 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 33 51440 600 45 100,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 08 0 33 72450   226 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 33 72450 600 226 200,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 08 0 33 S2450   226 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 33 S2450 600 226 200,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

08 0 34 00000   188 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

08 0 34 10000   188 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 34 10000 300 188 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - 

досуговой сферы 
08 0 41 00000   67 991 008,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - 

досуговой сферы 
08 0 41 10000   67 991 008,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 41 10000 600 67 991 008,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей в области искусств 
08 0 42 00000   47 913 154,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей в области искусств 
08 0 42 10000   47 913 154,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 42 10000 600 47 913 154,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями 

культуры 
08 0 43 00000   24 384 419,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями 

культуры 
08 0 43 10000   24 384 419,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 43 10000 600 24 384 419,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

08 0 47 00000   773 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

08 0 47 10000   553 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 47 10000 300 553 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

08 0 47 73190   220 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 47 73190 300 220 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление культуры администрации 

МОГО "Ухта" 
08 0 99 00000   23 591 542,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 08 0 99 10000   2 565 002,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 0 99 10000 100 2 275 567,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 99 10000 200 289 435,00 

Центральный аппарат 08 0 99 20000   7 943 570,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 0 99 20000 100 6 830 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 99 20000 200 1 112 120,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 0 99 20000 800 500,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 0 99 30000   13 082 970,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 0 99 30000 100 11 399 767,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 99 30000 200 1 506 203,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 0 99 30000 800 177 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Социальная поддержка населения на 2016 

- 2020 годы" 
09 0 00 00000   2 877 300,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан 
09 0 11 00000   1 377 300,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан 
09 0 11 10000   1 377 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 0 11 10000 300 1 377 300,00 

Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
09 0 21 00000   1 500 000,00 

Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
09 0 21 S2430   1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
09 0 21 S2430 600 1 500 000,00 

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

11 0 00 00000   122 320 954,00 

Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных 

учреждений 
11 0 11 00000   2 256 673,00 

Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных 

учреждений 
11 0 11 10000   2 256 673,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 0 11 10000 400 2 256 673,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно - спортивными 

учреждениями 
11 0 14 00000   40 391 539,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно - спортивными 

учреждениями 
11 0 14 10000   40 391 539,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
11 0 14 10000 600 40 391 539,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей в области физической культуры и спорта 
11 0 21 00000   65 859 913,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей в области физической культуры и спорта 
11 0 21 10000   65 859 913,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
11 0 21 10000 600 65 859 913,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

11 0 27 00000   44 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

11 0 27 73190   44 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 0 27 73190 300 44 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление физической культуры и 

спорта" администрации МОГО "Ухта" 
11 0 99 00000   13 768 829,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 11 0 99 10000   1 985 631,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

11 0 99 10000 100 1 918 031,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 99 10000 200 67 600,00 

Центральный аппарат 11 0 99 20000   5 267 682,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

11 0 99 20000 100 4 758 704,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 99 20000 200 497 978,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 0 99 20000 800 11 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 0 99 30000   6 515 516,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

11 0 99 30000 100 6 112 116,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 99 30000 200 403 400,00 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   192 847 605,00 

Глава муниципального образования 99 0 00 00010   2 708 880,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00010 100 2 708 880,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители 
99 0 00 00020   1 042 022,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00020 100 1 042 022,00 

Глава местной администрации (исполнительно - распорядительного органа 
муниципального образования) 

99 0 00 00030   2 588 436,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00030 100 2 588 436,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 99 0 00 00070   21 869 511,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00070 100 17 500 801,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00070 200 4 174 531,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00070 800 194 179,00 

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства 
бюджета МОГО "Ухта" 

99 0 00 00080   2 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00080 800 2 000 000,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих 
99 0 00 00090   14 333 124,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00090 300 14 333 124,00 

Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00100   1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 1 000 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
99 0 00 00140   3 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00140 800 3 000 000,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации за счет средств, поступающих из федерального бюджета 
99 0 00 51200   558 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51200 200 558 300,00 

Осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 

всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
99 0 00 53910   506 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 53910 200 506 100,00 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и созданию 

административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Коми "Об 

административной ответственности в Республике Коми" 

99 0 00 73150   12 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73150 100 9 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73150 200 3 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3, 4 статьи 3 Закона Республики Коми "Об административной 

ответственности в Республике Коми" 

99 0 00 73170   6 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73170 100 4 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73170 200 1 500,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 99 1 00 00000   75 522 812,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 1 00 00000 100 58 229 884,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 00000 200 13 295 216,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 00000 800 3 997 712,00 

Центральный аппарат 99 2 00 00000   67 699 520,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 2 00 00000 100 61 383 388,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 2 00 00000 200 6 311 632,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 2 00 00000 800 4 500,00 

Всего     3 149 537 824,00 
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Приложение 2 

к решению Совета МОГО «Ухта» от 11 декабря 2015г. № 15  

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  

БЮДЖЕТА МОГО «УХТА»  
 

 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма, 

(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА" 
905     6 125 791,00 

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   6 125 791,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители 
905 99 0 00 00020   1 042 022,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00020 100 1 042 022,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 905 99 1 00 00000   3 059 367,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

905 99 1 00 00000 100 2 607 739,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 99 1 00 00000 200 429 616,00 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 1 00 00000 800 22 012,00 

Центральный аппарат 905 99 2 00 00000   2 024 402,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

905 99 2 00 00000 100 1 761 070,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 99 2 00 00000 200 263 332,00 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"УХТА" 
921     13 445 104,00 

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   13 445 104,00 

Глава муниципального образования 921 99 0 00 00010   2 708 880,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00010 100 2 708 880,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 921 99 1 00 00000   8 836 677,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

921 99 1 00 00000 100 6 566 677,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 99 1 00 00000 200 2 049 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 921 99 1 00 00000 800 220 200,00 

Центральный аппарат 921 99 2 00 00000   1 899 547,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

921 99 2 00 00000 100 1 899 547,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "УХТА" 
923     370 881 331,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального 

управления на 2014 – 2020 годы" 
923 01 0 00 00000   63 618 977,00 

Подпрограмма  "Электронный муниципалитет" 923 01 1 00 00000   15 751 850,00 

Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи 

данных 
923 01 1 11 00000   2 245 000,00 

Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи 

данных 
923 01 1 11 10000   2 245 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 1 11 10000 200 1 945 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
923 01 1 11 10000 600 300 000,00 

Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО 

"Ухта" 
923 01 1 12 00000   1 555 000,00 

Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО 

"Ухта" 
923 01 1 12 10000   1 555 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 1 12 10000 200 1 050 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
923 01 1 12 10000 600 505 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
923 01 1 21 00000   11 951 850,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
923 01 1 21 10000   11 951 850,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
923 01 1 21 10000 600 11 951 850,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 923 01 4 00 00000   47 867 127,00 

Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого 

имущества МОГО "Ухта" 
923 01 4 11 00000   1 760 000,00 



   111888    Информационный бюллетень «Город» № 48 от «12» декабря 2015 г.  (часть 1-ая) 
 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма, 

(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого 

имущества МОГО "Ухта" 
923 01 4 11 10000   1 760 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 4 11 10000 200 1 760 000,00 

Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной 

собственности 
923 01 4 21 00000   11 601 000,00 

Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной 

собственности 
923 01 4 21 10000   11 601 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 4 21 10000 200 11 596 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 01 4 21 10000 800 5 000,00 

Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов 923 01 4 22 00000   500 000,00 

Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов 923 01 4 22 10000   500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 4 22 10000 200 500 000,00 

Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в 
соответствии с установленными сроками и задачами 

923 01 4 99 00000   34 006 127,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 923 01 4 99 10000   19 023 204,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 01 4 99 10000 100 16 956 804,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 4 99 10000 200 1 466 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 01 4 99 10000 800 600 000,00 

Центральный аппарат 923 01 4 99 20000   14 982 923,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 01 4 99 20000 100 13 576 673,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 4 99 20000 200 1 406 250,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 – 2020 годы" 923 02 0 00 00000   1 000 000,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" 923 02 2 00 00000   1 000 000,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 923 02 2 12 00000   1 000 000,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 923 02 2 12 10000   1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 02 2 12 10000 800 1 000 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность жизнедеятельности 

населения на 2014 – 2020 годы" 
923 03 0 00 00000   29 811 091,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории городского округа" 923 03 1 00 00000   29 811 091,00 

Профилактика правонарушений 923 03 1 11 00000   1 500 000,00 

Профилактика правонарушений 923 03 1 11 10000   1 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 03 1 11 10000 200 1 500 000,00 

Профилактика пожарной безопасности 923 03 1 21 00000   185 000,00 

Профилактика пожарной безопасности 923 03 1 21 10000   185 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 03 1 21 10000 200 185 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по делам ГО и ЧС" 923 03 1 99 00000   28 126 091,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по делам ГО и ЧС" 923 03 1 99 10000   28 126 091,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 03 1 99 10000 100 24 084 591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 03 1 99 10000 200 2 711 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 03 1 99 10000 800 1 329 800,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 

2020 годы" 
923 04 0 00 00000   2 149 999,00 

Строительство улично - дорожной сети 923 04 0 11 00000   2 149 999,00 

Строительство улично - дорожной сети 923 04 0 11 10000   2 149 999,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 04 0 11 10000 400 2 149 999,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно - коммунальное 
хозяйство на 2014 – 2020 годы" 

923 05 0 00 00000   51 271 227,00 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 923 05 1 00 00000   38 725 564,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
923 05 1 12 00000   20 000 000,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
923 05 1 12 10000   20 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 05 1 12 10000 400 20 000 000,00 

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан 923 05 1 33 00000   18 725 564,00 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств, поступающих из 
федерального бюджета 

923 05 1 33 50820   2 905 400,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 05 1 33 50820 400 2 905 400,00 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5 - ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 

181 - ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств, 
поступающих из федерального бюджета 

923 05 1 33 51350   2 812 464,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 05 1 33 51350 300 2 812 464,00 
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Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма, 

(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

923 05 1 33 73040   34 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 05 1 33 73040 100 34 600,00 

Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 № 5 - ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181 - ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

923 05 1 33 73050   49 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 05 1 33 73050 100 49 400,00 

Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной 

поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с 
Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области 

государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья" 

923 05 1 33 73080   492 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 05 1 33 73080 100 492 400,00 

Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма 

923 05 1 33 74040   6 039 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 05 1 33 74040 400 6 039 000,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для 
обеспечения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, 
предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 

923 05 1 33 R0820   6 392 300,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 05 1 33 R0820 400 6 392 300,00 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 923 05 2 00 00000   12 545 663,00 

Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 923 05 2 11 00000   12 545 663,00 

Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 923 05 2 11 10000   12 545 663,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 05 2 11 10000 200 12 545 663,00 

Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории 

МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 года" 
923 06 0 00 00000   35 771 059,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
923 06 0 00 09602   35 771 059,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 06 0 00 09602 400 35 771 059,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014 - 2020 

годы" 
923 07 0 00 00000   11 848 295,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 923 07 1 00 00000   11 848 295,00 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных 

учреждений 
923 07 1 11 00000   11 848 295,00 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных 

учреждений 
923 07 1 11 10000   11 848 295,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 07 1 11 10000 400 11 848 295,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Социальная поддержка населения на 2016 

- 2020 годы" 
923 09 0 00 00000   2 877 300,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан 
923 09 0 11 00000   1 377 300,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан 
923 09 0 11 10000   1 377 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 09 0 11 10000 300 1 377 300,00 

Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
923 09 0 21 00000   1 500 000,00 

Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
923 09 0 21 S2430   1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
923 09 0 21 S2430 600 1 500 000,00 

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

923 11 0 00 00000   2 256 673,00 

Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных 

учреждений 
923 11 0 11 00000   2 256 673,00 

Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных 

учреждений 
923 11 0 11 10000   2 256 673,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 11 0 11 10000 400 2 256 673,00 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   170 276 710,00 
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Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма, 

(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Глава местной администрации (исполнительно - распорядительного органа 
муниципального образования) 

923 99 0 00 00030   2 588 436,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00030 100 2 588 436,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 99 0 00 00070   21 869 511,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00070 100 17 500 801,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00070 200 4 174 531,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00070 800 194 179,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих 
923 99 0 00 00090   14 333 124,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00090 300 14 333 124,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
923 99 0 00 00140   3 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00140 800 3 000 000,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации за счет средств, поступающих из федерального бюджета 
923 99 0 00 51200   558 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 51200 200 558 300,00 

Осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 

всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
923 99 0 00 53910   506 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 53910 200 506 100,00 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и созданию 

административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Коми "Об 

административной ответственности в Республике Коми" 

923 99 0 00 73150   12 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 100 9 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 73150 200 3 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3, 4 статьи 3 Закона Республики Коми "Об административной 

ответственности в Республике Коми" 

923 99 0 00 73170   6 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73170 100 4 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 73170 200 1 500,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 923 99 1 00 00000   63 626 768,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 1 00 00000 100 49 055 468,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 99 1 00 00000 200 10 815 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 1 00 00000 800 3 755 500,00 

Центральный аппарат 923 99 2 00 00000   63 775 571,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 2 00 00000 100 57 722 771,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 99 2 00 00000 200 6 048 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 2 00 00000 800 4 500,00 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА" 
929     401 511 824,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность жизнедеятельности 

населения на 2014 – 2020 годы" 
929 03 0 00 00000   11 250 981,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории городского округа" 929 03 1 00 00000   11 250 981,00 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации 

безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения 

929 03 1 31 00000   11 250 981,00 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации 

безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения 

929 03 1 31 10000   11 250 981,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 03 1 31 10000 200 11 250 981,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 

2020 годы" 
929 04 0 00 00000   220 769 604,00 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - 

дорожной сети 
929 04 0 12 00000   220 244 104,00 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - 

дорожной сети 
929 04 0 12 10000   220 111 371,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 04 0 12 10000 200 220 111 371,00 
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Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - 

дорожной сети 
929 04 0 12 S2210   102 820,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 04 0 12 S2210 200 102 820,00 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - 

дорожной сети 
929 04 0 12 S2220   29 913,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 04 0 12 S2220 200 29 913,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 929 04 0 21 00000   525 500,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 929 04 0 21 10000   400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 04 0 21 10000 800 400 000,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 929 04 0 21 S2270   125 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 04 0 21 S2270 800 125 500,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно - коммунальное 
хозяйство на 2014 – 2020 годы" 

929 05 0 00 00000   169 491 239,00 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 929 05 1 00 00000   15 000 000,00 

Снос аварийных жилых домов 929 05 1 11 00000   15 000 000,00 

Снос аварийных жилых домов 929 05 1 11 10000   15 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 1 11 10000 200 15 000 000,00 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 929 05 2 00 00000   18 867 962,00 

Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 929 05 2 11 00000   12 373 983,00 

Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 929 05 2 11 10000   12 373 983,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 2 11 10000 200 11 450 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 929 05 2 11 10000 400 923 983,00 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 929 05 2 12 00000   6 493 979,00 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 929 05 2 12 10000   6 493 979,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 2 12 10000 200 3 493 979,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 05 2 12 10000 800 3 000 000,00 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 929 05 3 00 00000   5 264 285,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 05 3 21 00000   5 264 285,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 05 3 21 10000   550 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 3 21 10000 200 550 000,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 05 3 21 S2620   4 714 285,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 929 05 3 21 S2620 400 4 714 285,00 

Подпрограмма "Благоустройство" 929 05 4 00 00000   80 379 920,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 929 05 4 11 00000   75 314 492,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 929 05 4 11 10000   75 314 492,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 4 11 10000 200 75 314 492,00 

Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды 

городского округа 
929 05 4 12 00000   3 931 128,00 

Содержание объектов внешнего благоустройства 929 05 4 12 10000   3 931 128,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 4 12 10000 200 2 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 929 05 4 12 10000 400 1 931 128,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 
929 05 4 13 00000   1 134 300,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 
929 05 4 13 73120   1 134 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

929 05 4 13 73120 100 47 942,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 4 13 73120 200 1 086 358,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" 929 05 6 00 00000   49 979 072,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "УЖКХ" 929 05 6 99 00000   49 979 072,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 929 05 6 99 10000   2 794 468,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

929 05 6 99 10000 100 2 788 468,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 6 99 10000 200 6 000,00 

Центральный аппарат 929 05 6 99 20000   47 184 604,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

929 05 6 99 20000 100 37 910 897,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 6 99 20000 200 2 768 922,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 05 6 99 20000 800 6 504 785,00 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "УХТА" 

956     204 306 289,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 – 2020 годы" 956 02 0 00 00000   441 912,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" 956 02 2 00 00000   441 912,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 
956 02 2 13 00000   441 912,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 
956 02 2 13 S2180   441 912,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 02 2 13 S2180 600 441 912,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура на 2014 - 2020 годы" 956 08 0 00 00000   203 864 377,00 
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Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования 
детей, объектов культурного наследия 

956 08 0 11 00000   2 578 194,00 

Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования 
детей, объектов культурного наследия 

956 08 0 11 10000   2 578 194,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 11 10000 600 2 578 194,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
956 08 0 13 00000   840 200,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
956 08 0 13 72150   522 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 13 72150 600 522 700,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
956 08 0 13 S2150   317 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 13 S2150 600 317 500,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия 956 08 0 21 00000   576 043,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия 956 08 0 21 10000   576 043,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 08 0 21 10000 200 576 043,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 956 08 0 31 00000   9 957 908,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 956 08 0 31 10000   9 957 908,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 31 10000 600 9 957 908,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 956 08 0 32 00000   24 573 409,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 956 08 0 32 10000   24 573 409,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 32 10000 600 24 573 409,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 08 0 33 00000   497 500,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 08 0 33 51440   45 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 33 51440 600 45 100,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 08 0 33 72450   226 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 33 72450 600 226 200,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 08 0 33 S2450   226 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 33 S2450 600 226 200,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 08 0 34 00000   188 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 08 0 34 10000   188 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 08 0 34 10000 300 188 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - 

досуговой сферы 
956 08 0 41 00000   67 991 008,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - 

досуговой сферы 
956 08 0 41 10000   67 991 008,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 41 10000 600 67 991 008,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей в области искусств 
956 08 0 42 00000   47 913 154,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей в области искусств 
956 08 0 42 10000   47 913 154,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 42 10000 600 47 913 154,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями 

культуры 
956 08 0 43 00000   24 384 419,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями 

культуры 
956 08 0 43 10000   24 384 419,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 43 10000 600 24 384 419,00 



   222333  Информационный бюллетень «Город» № 48 от «12» декабря 2015 г. (часть 1-ая) 
 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма, 

(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 08 0 47 00000   773 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 08 0 47 10000   553 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 08 0 47 10000 300 553 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 08 0 47 73190   220 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 08 0 47 73190 300 220 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление культуры администрации 

МОГО "Ухта" 
956 08 0 99 00000   23 591 542,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 956 08 0 99 10000   2 565 002,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

956 08 0 99 10000 100 2 275 567,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 08 0 99 10000 200 289 435,00 

Центральный аппарат 956 08 0 99 20000   7 943 570,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

956 08 0 99 20000 100 6 830 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 08 0 99 20000 200 1 112 120,00 

Иные бюджетные ассигнования 956 08 0 99 20000 800 500,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 956 08 0 99 30000   13 082 970,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

956 08 0 99 30000 100 11 399 767,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 08 0 99 30000 200 1 506 203,00 

Иные бюджетные ассигнования 956 08 0 99 30000 800 177 000,00 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА" 

964     120 064 281,00 

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

964 11 0 00 00000   120 064 281,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно - спортивными 

учреждениями 
964 11 0 14 00000   40 391 539,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно - спортивными 

учреждениями 
964 11 0 14 10000   40 391 539,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 11 0 14 10000 600 40 391 539,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей в области физической культуры и спорта 
964 11 0 21 00000   65 859 913,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей в области физической культуры и спорта 
964 11 0 21 10000   65 859 913,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 11 0 21 10000 600 65 859 913,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

964 11 0 27 00000   44 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

964 11 0 27 73190   44 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 11 0 27 73190 300 44 000,00 



   222444    Информационный бюллетень «Город» № 48 от «12» декабря 2015 г.  (часть 1-ая) 
 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма, 

(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление физической культуры и 

спорта" администрации МОГО "Ухта" 
964 11 0 99 00000   13 768 829,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 964 11 0 99 10000   1 985 631,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

964 11 0 99 10000 100 1 918 031,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 11 0 99 10000 200 67 600,00 

Центральный аппарат 964 11 0 99 20000   5 267 682,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

964 11 0 99 20000 100 4 758 704,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 11 0 99 20000 200 497 978,00 

Иные бюджетные ассигнования 964 11 0 99 20000 800 11 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 964 11 0 99 30000   6 515 516,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

964 11 0 99 30000 100 6 112 116,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 11 0 99 30000 200 403 400,00 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "УХТА" 

975     1 949 709 833,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно - коммунальное 
хозяйство на 2014 – 2020 годы" 

975 05 0 00 00000   16 548 000,00 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 975 05 1 00 00000   16 548 000,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
975 05 1 34 00000   16 548 000,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
975 05 1 34 L0200   16 548 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 05 1 34 L0200 300 16 548 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014 - 2020 

годы" 
975 07 0 00 00000   1 933 161 833,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 975 07 1 00 00000   959 628 674,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  дошкольными 

образовательными учреждениями 
975 07 1 21 00000   902 208 764,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными 

образовательными учреждениями 
975 07 1 21 10000   135 220 311,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 1 21 10000 600 135 220 311,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными 

образовательными учреждениями 
975 07 1 21 73010   766 988 453,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 1 21 73010 600 766 988 453,00 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений 975 07 1 23 00000   6 454 510,00 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений 975 07 1 23 10000   6 454 510,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 1 23 10000 600 6 454 510,00 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных 

учреждений 
975 07 1 25 00000   8 439 000,00 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных 

учреждений 
975 07 1 25 10000   8 439 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 1 25 10000 600 8 439 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 07 1 27 00000   4 750 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 07 1 27 73190   4 750 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 1 27 73190 300 4 750 000,00 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 
территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 07 1 31 00000   37 776 400,00 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 
территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 07 1 31 73020   37 776 400,00 



   222555  Информационный бюллетень «Город» № 48 от «12» декабря 2015 г. (часть 1-ая) 
 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма, 

(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 1 31 73020 600 37 776 400,00 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 07 2 00 00000   849 874 958,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  общеобразовательными  

учреждениями 
975 07 2 21 00000   796 867 991,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными 

учреждениями 
975 07 2 21 10000   105 414 844,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 2 21 10000 600 105 414 844,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными 

учреждениями 
975 07 2 21 73010   691 453 147,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 2 21 73010 600 691 453 147,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 975 07 2 22 00000   39 270 103,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 975 07 2 22 10000   39 270 103,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 2 22 10000 600 39 270 103,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА - 9 975 07 2 24 00000   450 000,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА - 9 975 07 2 24 10000   450 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 2 24 10000 600 450 000,00 

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней 

975 07 2 25 00000   200 000,00 

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней 

975 07 2 25 10000   200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 2 25 10000 600 200 000,00 

Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 975 07 2 26 00000   500 000,00 

Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 975 07 2 26 10000   500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 2 26 10000 600 500 000,00 

Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных 

учреждениях 
975 07 2 27 00000   7 259 264,00 

Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных 

учреждениях 
975 07 2 27 10000   7 259 264,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 2 27 10000 600 7 259 264,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 07 2 29 00000   5 327 600,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 07 2 29 10000   115 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 2 29 10000 300 115 200,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 07 2 29 73190   5 212 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 2 29 73190 300 5 212 400,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 975 07 3 00 00000   43 296 779,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  учреждениями 

дополнительного образования детей 
975 07 3 21 00000   43 251 179,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей 
975 07 3 21 10000   43 251 179,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 3 21 10000 600 43 251 179,00 
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Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма, 

(рублей) 
КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 07 3 26 00000   45 600,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 07 3 26 73190   45 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 3 26 73190 300 45 600,00 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 975 07 4 00 00000   13 100 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 975 07 4 11 00000   6 100 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 975 07 4 11 10000   479 615,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 4 11 10000 300 479 615,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 975 07 4 11 S2040   5 620 385,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 4 11 S2040 600 5 620 385,00 

Организация временной занятости подростков в летний период 975 07 4 12 00000   7 000 000,00 

Организация временной занятости подростков в летний период 975 07 4 12 10000   7 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 4 12 10000 600 7 000 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" 975 07 5 00 00000   67 261 422,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление образования" 

администрации МОГО "Ухта" 
975 07 5 99 00000   67 261 422,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 975 07 5 99 10000   16 503 901,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

975 07 5 99 10000 100 15 820 901,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 5 99 10000 200 636 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 07 5 99 10000 800 47 000,00 

Центральный аппарат 975 07 5 99 20000   12 015 671,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

975 07 5 99 20000 100 10 867 031,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 5 99 20000 200 1 096 640,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 07 5 99 20000 800 52 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 975 07 5 99 30000   38 741 850,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

975 07 5 99 30000 100 36 289 094,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 5 99 30000 200 2 299 756,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 07 5 99 30000 800 153 000,00 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА" 
992     83 493 371,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального 

управления на 2014 – 2020 годы" 
992 01 0 00 00000   80 493 371,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" 992 01 3 00 00000   80 493 371,00 

Обслуживание муниципального долга 992 01 3 21 00000   57 141 193,00 

Обслуживание муниципального долга 992 01 3 21 10000   57 141 193,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 01 3 21 10000 700 57 141 193,00 

Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в 
соответствии с установленными сроками и задачами 

992 01 3 99 00000   23 352 178,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 992 01 3 99 10000   22 319 273,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

992 01 3 99 10000 100 20 637 738,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 3 99 10000 200 1 681 435,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 3 99 10000 800 100,00 

Центральный аппарат 992 01 3 99 20000   1 032 905,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

992 01 3 99 20000 100 941 736,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 3 99 20000 200 91 169,00 

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   3 000 000,00 

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства 
бюджета МОГО "Ухта" 

992 99 0 00 00080   2 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 00080 800 2 000 000,00 

Резервные фонды местных администраций 992 99 0 00 00100   1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 00100 800 1 000 000,00 

Всего       3 149 537 824,00 



   222777  Информационный бюллетень «Город» № 48 от «12» декабря 2015 г. (часть 1-ая) 
 

Приложение 3 

к решению Совета МОГО «Ухта» от 11 декабря 2015г. № 15  

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА МОГО «УХТА  

 
Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование 
Сумма  

(рублей) 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 
0,00 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 474 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 

474 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 800 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

- 474 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 
- 474 000 000,00 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 3 623 537 824,00 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 3 623 537 824,00 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 3 623 537 824,00 

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов - 3 623 537 824,00 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 623 537 824,00 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 623 537 824,00 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 623 537 824,00 

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3 623 537 824,00 

 

 

Приложение 4 

к решению Совета МОГО «Ухта» от 11 декабря 2015г. № 15  

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 

 

 
  

ПЕРЕЧЕНЬ  

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МОГО «УХТА»  
 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта» главного 

администрат
ора доходов 

доходов бюджета  

МОГО «Ухта» 

1 2 3 

905 Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа «Ухта» 

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

905 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
921 Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

921 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

921 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

921 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
923 Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 

923 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма 
платежа) 

923 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие 
поступления) 

923 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 

923 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

923 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта» главного 

администрат
ора доходов 

доходов бюджета  

МОГО «Ухта» 

1 2 3 

923 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности 

городских округов  
923 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных, 

бюджетных и автономных учреждений) 

923 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 

земельных участков) 
923 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 

923 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

923 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

923 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов 

923 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов  
923 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

923 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

923 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

923 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

923 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося 
в собственности городских округов, в части реализации основных средств  

923 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 

923 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

923 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

923 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций  

923 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 
923 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

923 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

923 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

923 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд городских округов 
923 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты городских округов 

923 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

923 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

923 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
923 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
923 2 02 02019 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

923 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

923 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

923 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 



   222999  Информационный бюллетень «Город» № 48 от «12» декабря 2015 г. (часть 1-ая) 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта» главного 

администрат
ора доходов 

доходов бюджета  

МОГО «Ухта» 

1 2 3 

923 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

923 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов 
923 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования 
923 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

923 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

923 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

923 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 

923 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

923 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

923 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
923 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

923 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

923 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

923 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

929 Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 

929 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов (сумма платежа) 

929 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов (прочие поступления) 

929 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

929 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов  

929 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

929 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов 

929 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов  
929 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

929 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

929 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

929 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

929 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

929 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

929 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда,  причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

929 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

929 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

929 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 



   333000    Информационный бюллетень «Город» № 48 от «12» декабря 2015 г.  (часть 1-ая) 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта» главного 

администрат
ора доходов 

доходов бюджета  

МОГО «Ухта» 

1 2 3 

929 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
929 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 

929 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

929 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

929 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

929 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

929 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
929 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
929 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

929 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

929 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет 
929 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

956 Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

956 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных  

бюджетных и автономных учреждений) 

956 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

956 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося 
в собственности городских округов, в части реализации основных средств  

956 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

956 1 14 06044 04 0000 430 

 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

956 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

956 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

956 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

956 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

956 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
956 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
956 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 

956 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

956 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
956 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований 

956 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

956 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

956 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 
956 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 
956 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

964 Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

964 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

964 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося 
в собственности городских округов, в части реализации основных средств  
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта» главного 

администрат
ора доходов 

доходов бюджета  

МОГО «Ухта» 

1 2 3 

964 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

964 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

964 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

964 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

964 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

964 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
964 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
964 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

964 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
964 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

964 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от  возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 
964 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 
964 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

975 Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

975 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

975 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося 
в собственности городских округов, в части реализации основных средств  

975 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

975 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

975 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

975 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

975 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

975 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
975 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
975 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 

975 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 

975 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

975 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования 
975 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

975 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

975 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования   

975 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
975 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

975 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

975 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от  возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 
975 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от  возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 
975 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 

992 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

992 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 



   333222    Информационный бюллетень «Город» № 48 от «12» декабря 2015 г.  (часть 1-ая) 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта» главного 

администрат
ора доходов 

доходов бюджета  

МОГО «Ухта» 

1 2 3 

992 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
992 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

992 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

распределенным доходам 

992 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности  

992 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 
992 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

992 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

992 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
992 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

992 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

992 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет  
992 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

 

 

Приложение 5 

к решению Совета МОГО «Ухта» от 11 декабря 2015г. № 15  

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА МОГО «УХТА» 

 

Код 

главы 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 
Наименование 

1 2 3 

923 Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 

923 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских 

округов 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 

992 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 

992 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

992 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 

992 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

992 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

992 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

992 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в  собственности городских округов за счет средств организаций, 

учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных 

образований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

  



   333333  Информационный бюллетень «Город» № 48 от «12» декабря 2015 г. (часть 1-ая) 
 

 

Приложение 6 

к решению Совета МОГО «Ухта» от 11 декабря 2015г. № 15  

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 

 

 
 

НОРМАТИВЫ  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МОГО «УХТА»  
 

 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

Норматив 
отчислений в 
бюджет 

муниципальног
о образования  
(в процентах) 

1 2 3 

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территории городских округов 100 

1 09 07032 04 0000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов 

100 

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100 

1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100 

1 13 01530 04 0000 130 
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения,  зачисляемая в бюджеты городских округов 
100 

1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов  
100 

1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 
100 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских округов 100 

1 15 02040 04 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов 

за выполнение определенных функций 100 

1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов 100 

1 16 23042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов 100 

1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 
100 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

1 17 02010 04 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 
100 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 

2 18 04000 04 0000 151 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

100 

2 18 04010 04 0000 151 

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 
100 

2 18 04010 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет  

100 

2 18 04020 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет  

100 

2 18 04030 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет  
100 

2 19 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
100 
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Приложение 7 

к решению Совета МОГО «Ухта» от 11 декабря 2015г. № 15  

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 

 

 

ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОГО «УХТА»  

 

 

Вид заимствований 

(+ привлечение / - погашение) 
Сумма 

 (рублей) 

1 2 

Всего 0,00 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,00 

Привлечение средств 474 000 000,00 

Погашение основной суммы долга - 474 000 000,00 

 

 

Приложение 8 

к решению Совета МОГО «Ухта» от 11 декабря 2015г. № 15  

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 

 

Программа 

муниципальных гарантий МОГО «Ухта» в валюте 
Российской Федерации 

 

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий МОГО «Ухта» 

 

№ 

п/п 

Цель  
гарантирования 

Наименование 
принципала 

Сумма 
гарантирования, 

рублей 

Наличие права 
 регрессного 

требования 

1 2 3 4 5 

 ИТОГО  0,00  

 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных  

гарантий МОГО «Ухта» по возможным гарантийным случаям  

 

Исполнение муниципальных гарантий 

 МОГО «Ухта 

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям (рублей) 

1 2 

За счет источников финансирования 
дефицита бюджета МОГО «Ухта» 0,00 

За счет расходов бюджета МОГО «Ухта» 0,00 

_________________________________________ 

 
 

 

РЕШЕНИЕ № 16 от 11 декабря 2015 года 
 

О структуре администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 

  Рассмотрев предложения руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» Бусырева 
А.Е. о структуре администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта», руководствуясь статьями 30, 37 Устава 
муниципального образования городского округа «Ухта»,  Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить структуру администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Руководителю администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта»: 

1) провести организационно-штатные мероприятия в 

соответствии с действующим законодательством, направленные на 
реализацию настоящего решения; 

2) обеспечить приведение муниципальных правовых актов 
муниципального образования городского округа «Ухта» в 
соответствие с настоящим решением. 

  3. Признать утратившими силу: 

  1) решение Совета МОГО «Ухта» от 26.02.2014 № 266 «О 

структуре администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта»; 

2) решение Совета МОГО «Ухта» от 25.06.2014 № 300 «О 

внесении изменений в структуру администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденную решением 

Совета МОГО «Ухта»  от 26.02.2014 № 266». 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам 

законодательства, депутатской этики и местного самоуправления 
(по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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Утверждена 
решением Совета МОГО «Ухта» 

от  11 декабря 2015г.  № 16 

(приложение)  
 

СТРУКТУРА 

администрации  муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

 

1. Руководитель администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

2. Должностные лица администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта», находящиеся в 
непосредственном подчинении руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта»: 

1) Первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта»; 

2) Заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта»; 

3) Заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта»; 

4) Заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта»; 

5) Советник руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

3. Отраслевые (функциональные) органы и структурные 
подразделения администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» без прав юридического лица: 

1) Правовое управление администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта»; 

2) Управление экономического развития администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта»; 

3) Отдел по финансово-экономической работе и бухучету 

администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта»; 

4) Отдел мобилизационной и специальной работы 

администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта»; 

5) Социальный отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта»; 

6) Управление по работе с территориями администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта»; 

7) Отдел архитектуры и строительства администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта»; 

8) Управление делами администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта»; 

9) Отдел кадров администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта»; 

4. Отраслевые (функциональные) органы и структурные 
подразделения администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» с правами юридического лица: 

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта»; 

2) Финансовое управление администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта»; 

3) Муниципальное учреждение «Управление культуры 

администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта»; 

4) Муниципальное учреждение «Управление образования» 

администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта»; 

5) Муниципальное учреждение «Управление физической 

культуры и спорта» администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта»; 

6)  Муниципальное учреждение «Управление жилищно - 

коммунального хозяйства» администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

____________________________ 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 17 от 11 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения 

имуществом, находящимися в собственности муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденный 

решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008  №152 

 

  В соответствии пунктом 5 части 1 статьи 30 Устава 
муниципального образования городского округа «Ухта»,  Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Считать протест Прокурора города Ухты от 17.10.2015 № 

07-03-2015/11630 на решение Совета МО  городского округа 
«Ухта» от 06.03.2008 № 152 «Об утверждении Порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимися в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

рассмотренным.  

2. Внести в Порядок управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденный решением 

Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152, следующие изменения: 
1) пункт 2.2.10. изложить в следующей редакции:  

«2.2.10. принимает решение о передаче в безвозмездное 
пользование и доверительное управление муниципального 

имущества, которое в соответствии с действующим 

законодательством может быть передано в безвозмездное 
пользование и доверительное управление без проведения 
процедуры торгов;»; 

2) пункт 7.1.1. изложить в следующей редакции:  

«7.1.1. Сдача муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление;»; 

3) пункт 7.5.1. изложить в следующей редакции: 

 «7.5.1. Под приватизацией муниципального имущества 
понимается исключительно возмездное отчуждение находящегося 
в муниципальной собственности имущества в собственность 
физических и (или) юридических лиц (за плату либо посредством 

передачи в государственную или муниципальную собственность 
акций акционерных обществ, в уставный капитал которых 

вносится государственное или муниципальное имущество, либо 

акций, долей в уставном капитале хозяйственных обществ, 
созданных путем преобразования государственных и 

муниципальных унитарных предприятий).»; 

4) дополнить пунктами 7.6., 7.6.1. – 7.6.4. следующего 

содержания: 
«7.6. Доверительное управление муниципальным 

имуществом. 

7.6.1. Имущество муниципальной казны МОГО «Ухта» 

может быть передано в доверительное управление в 
установленном действующим законодательством порядке 
индивидуальному предпринимателю или коммерческой 

организации за исключением унитарных предприятий. 

7.6.2. Учредителем доверительного управления от имени 

муниципального образования городского округа «Ухта» выступает 
КУМИ МОГО «Ухта». 

7.6.3. Передача в доверительное управление имущества 
муниципальной казны МОГО «Ухта» осуществляется учредителем 

доверительного управления по согласованию с администрацией 

МОГО «Ухта». Решение администрации МОГО «Ухта» о 

согласовании передачи имущества в доверительное управление 
принимается в форме постановления в порядке, предусмотренном 

Регламентом администрации МОГО «Ухта». 

7.6.4. Передача в доверительное управление 
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении, не допускается.».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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РЕШЕНИЕ № 18 от 11 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
08.10.2015 № 5 «Об утверждении составов постоянных 

комиссий Совета МОГО «Ухта»  5-го созыва» 
 

В соответствии с Уставом МОГО «Ухта», Регламентом 

Совета МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО 

«Ухта» от 01.03.2006 № 14, руководствуясь Положением о 

постоянных и временных комиссиях, утвержденным решением 

Совета МОГО «Ухта» от 01.03.2006 № 14 «Об утверждении 

Регламента Совета МОГО «Ухта», на основании личного 

заявления депутата Совета МОГО «Ухта» по одномандатному 

избирательному округу № 17 Величко И.Н., личного заявления 
депутата Совета МОГО «Ухта» по одномандатному 

избирательному округу № 21 Рамазанова М.Р., личного заявления 
депутата Совета МОГО «Ухта» по одномандатному 

избирательному округу № 19 Недорубкова А.В. Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Включить депутата Совета МОГО «Ухта» по 

одномандатному избирательному округу № 17 Величко Илью 

Николаевича в состав постоянной комиссии по бюджету, 

финансам, экономическим вопросам, предпринимательской и 

антикоррупционной деятельности (бюджетной) Совета МОГО 

«Ухта» 5-го созыва и в состав постоянной комиссии по 

социальным вопросам Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва. 
2. Включить депутата Совета МОГО «Ухта» по 

одномандатному избирательному округу № 21 Рамазанова 
Магомедхабиба Рамазановича в состав постоянной комиссии по 

бюджету, финансам, экономическим вопросам, 

предпринимательской и антикоррупционной деятельности 

(бюджетной) Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва и в состав 
постоянной комиссии по социальным вопросам Совета МОГО 

«Ухта» 5-го созыва. 
3. Исключить депутата Совета МОГО «Ухта» по 

одномандатному избирательному округу № 19 Недорубкова 
Андрея Владимировича из состава постоянной комиссии по 

вопросам землепользования Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва. 
4. В решении Совета МОГО «Ухта» от 08.10.2015 № 5 «Об 

утверждении составов постоянных комиссий Совета МОГО 

«Ухта»  5-го созыва»: 

4.1. Пункт 1 читать в следующей редакции: 

 

« 1.Утвердить следующий состав постоянной комиссии по 

бюджету, финансам,  экономическим вопросам, 

предпринимательской и антикоррупционной деятельности 

(бюджетной) Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва:   
 

Богатырев  Александр  Егорович 

Величко Илья Николаевич 

Головин Александр Иванович 

Завальнев  Вячеслав  Игоревич 

Крутских  Наталия Анатольевна 
Куканов  Юрий  Леонидович 

Митюшников  Владимир Александрович 

Нуриев  Марат  Коттусович 

Пулькин Андрей  Геннадьевич 

Рамазанов Магомедхабиб Рамазанович 

Тучнолобов Евгений Алексеевич»; 
 

4.2. Пункт 3 читать в следующей редакции: 

«3. Утвердить следующий состав постоянной комиссии по 

социальным вопросам Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва:  
 

Величко Илья Николаевич 

Волков  Дмитрий  Сергеевич 

Джораев  Саид  Бабамурадович 

Завальнев  Вячеслав  Игоревич 

Карпаев  Евгений  Сергеевич 

Крутских  Наталия Анатольевна 
Куканов  Юрий  Леонидович 

Нуриев  Марат  Коттусович 

Рамазанов Магомедхабиб Рамазанович 

Тучнолобов Евгений Алексеевич 

Шинкаренко  Светлана  Владимировна». 
 

4.3. Пункт 4 читать в следующей редакции: 

«4. Утвердить следующий состав постоянной комиссии по 

вопросам землепользования Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва: 
 

Абакумов  Валерий  Вячеславович 

Анисимов  Аристарх  Викторович 

Бончковская  Юлия  Владимировна 
Донин  Сергей  Николаевич 

Копысов Андрей  Станиславович 

Крюков  Алексей  Вячеславович 

Филиппова  Татьяна  Александровна». 

 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 19 от 11 декабря 2015 года 
 

О внесении изменений в  решение Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городского округа «Ухта» 

Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

РЕШИЛ: 
 

1. Считать протест прокурора г. Ухты от 23.11.2015 № 07-

03-2015 на Порядок организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования «Город 

Ухта», утвержденный решением Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2, рассмотренным. 

2. Внести в решение Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта» следующие изменения: 
2.1. Наименование решения изложить в следующей 

редакции: 

«Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта»; 

2.2. В Порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования городского 

округа «Ухта», утвержденном решением Совета МО «Город Ухта» 

от 07.11.2005 № 2: 

1) в абзаце шестом раздела 1 после слов «проекты 

межевания территорий,» дополнить словами «за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации,»; 

2) абзац седьмой раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«4) вопросы о преобразовании муниципального 

образования, за исключением случаев, если в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»; 

3) абзац девятнадцатый раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«Совет муниципального образования рассматривает 
указанную инициативу на ближайшем своем заседании и 

принимает одно из следующих решений: принять инициативу о 

проведении публичных слушаний и назначить публичные 
слушания либо отклонить данную инициативу. Отклонение 
инициативы Советом муниципального образования производится в 
случае, если: 
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1) представленные инициативной группой документы не 
соответствуют требованиям настоящего Порядка; 

2) публичные слушания по предлагаемому вопросу уже 
назначены по инициативе иного субъекта; 

3) проведение публичных слушаний по предлагаемому 

вопросу не предусмотрено законодательством.»; 

4) абзац двадцать три раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«О проведении публичных слушаний в течение семи 

календарных дней со дня вступления в силу правового акта 
соответствующего органа местного самоуправления, принявшего 

решение о проведении публичных слушаний, оповещается 
население муниципального образования путем опубликования 
объявления о проведении публичных слушаний в 
Информационном бюллетене «Город» и размещения такого 

объявления на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет». Одновременно до жителей доводится информация о 

порядке ознакомления и/или получения документов, 
предполагаемых к рассмотрению на публичных слушаниях.»; 

5) абзац первый раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Публичные слушания проводятся рабочей группой по 

подготовке и проведению публичных слушаний (далее – рабочая 
группа) под председательством одного из представителей органов 
местного самоуправления, назначенного решением или 

постановлением соответствующего органа местного 

самоуправления, за исключением случаев, определенных 

законодательством. В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проводятся Комиссией по 

землепользованию и застройке муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее – Комиссия), по проектам 

планировки территории и проектам межевания территории, 

подготовленным в составе документации по планировке 
территории на основании решения руководителя администрации 

городского округа - рабочей группой.»; 

6) абзац второй раздела 3 после слов «секретарь рабочей 

группы» дополнить словами «либо секретарь Комиссии»; 

7) абзац седьмой раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Председательствующий на публичных слушаниях 

представляется и открывает слушания, оглашает тему слушаний, 

представляет инициаторов проведения слушаний, участников 

(экспертов, иных лиц, подавших заявку на участие), секретаря 
слушаний, ведущего протокол. Протокол публичных слушаний 

подписывает председательствующий на публичных слушаниях и 

секретарь. Протокол публичных слушаний, проводимых по 

вопросам, определенным Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, подписывают все члены рабочей группы 

либо Комиссии.»; 

8) в абзаце двадцать первом раздела 3 слово 

«председателем» заменить словом «председательствующим»; 

9) абзац двадцать четвертый изложить в следующей 

редакции: 

«Рекомендации (резолютивная часть протокола) публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений, а также заключения о результатах публичных слушаний, 

проводимых по вопросам, определенным Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, подлежат опубликованию в 
срок, установленный для официального опубликования 
муниципальных нормативных правовых актов, и размещаются на 
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».»; 

10) раздел 3 дополнить абзацем двадцать пятым следующего 

содержания: 
«Рабочая группа либо Комиссия не могут в правомочном 

составе проводить публичные слушания по вопросам, 

определенным законодательством, если при проведении 

публичных слушаний присутствует менее 50 процентов от числа 

членов рабочей группы либо Комиссии. В данном случае, 
публичные слушания признаются несостоявшимися, инициатором 

проведения публичных слушаний принимается решение о 

проведении слушаний по ранее вынесенному вопросу вновь. При 

этом, процедура подготовки к публичным слушаниям проводится 
повторно.». 

3. Решение вступает в силу после его официального  

опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по 

законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 20 от 11 декабря 2015 года 
 

О  внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
01.03.2006 № 14 «Об утверждении Регламента Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава МОГО «Ухта», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 01.03.2006 № 

14 «Об утверждении Регламента Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» следующие изменения: 
1.1. В Положении о постоянных и временных комиссиях 

Совета, являющемся приложением к Регламенту Совета МОГО 

«Ухта», утвержденному решением Совета МОГО «Ухта» от 
01.03.2006 № 14: 

1) абзац второй статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«В своей деятельности постоянные и временные комиссии 

руководствуются Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

иными законодательными актами Российской Федерации, 

Республики Коми, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Главы Республики Коми, Правительства 
Российской Федерации и Республики Коми, Уставом 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

Регламентом Совета МОГО «Ухта», решениями Совета МОГО 

«Ухта», настоящим Положением, иными нормативными 

правовыми актами муниципального образования городского 

округа «Ухта». 

2) статью 2 дополнить абзацем  третьим следующего 

содержания: 
«Постоянные и временные комиссии строят свою работу на 

основе коллективного, свободного обсуждения и решения 
вопросов, отнесенных к их компетенции, а также гласности и 

сотрудничества с другими комиссиями Совета МОГО «Ухта», 

аппаратом Совета МОГО «Ухта», структурными подразделениями 

администрации МОГО «Ухта», Контрольно-счетной палаты 

МОГО «Ухта».»; 

3) статью 9 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 
«Члены комиссии вправе переизбрать заместителя 

председателя и секретаря постоянной (временной) комиссии либо 

прекратить их полномочия досрочно на основании их письменного 

заявления, а также в связи с обстоятельствами, не позволяющими 

им выполнять свои обязанности.»; 

4) статью 11 дополнить абзацами четвертым и пятым 

следующего содержания: 
«Решения каждой комиссии оформляются протоколом 

заседания комиссии. В протоколе указываются дата заседания, 
список присутствующих на нем лиц, повестка дня заседания, 
принятые решения и результаты голосования. Протокол 

оформляется в недельный срок со дня проведения заседания или в 
меньшие сроки в случае необходимости по решению комиссии. 



   333888    Информационный бюллетень «Город» № 48 от «12» декабря 2015 г.  (часть 1-ая) 
 

Протоколы заседаний комиссии хранятся в аппарате Совета 
МОГО «Ухта» в течение всего срока полномочий Совета МОГО 

«Ухта» соответствующего созыва.»; 

5) дополнить Положение статьей 19 следующего 

содержания: 
«Статья 19 

Организационное, правовое, информационно-методическое 
обеспечение и сопровождение деятельности каждой комиссии 

осуществляет аппарат Совета   МОГО «Ухта».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по 

законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 21 от 11 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
29.04.2009 № 317 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Ухта» Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Считать протест прокурора города Ухты от 20.10.2015 № 

07-07-2015/11302 на Положение о муниципальной службе в МОГО 

«Ухта», утвержденное решением Совета МОГО «Ухта» от 
29.04.2009 № 317, рассмотренным. 

2. Внести следующие изменения в решение Совета МОГО 

«Ухта» от 29.04.2009  № 317 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в муниципальном образовании городского 

округа «Ухта» (далее – Положение): 
2.1. Пункт 4 части 1 статьи 3 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«4) определение порядка получения дополнительного 

профессионального образования за счет средств бюджета МОГО 

«Ухта»;»; 

2.2. Абзац первый части 3.1. статьи 8 Положения изложить в 
следующей редакции: 

«Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы в МОГО «Ухта», включенную в перечень 
должностей муниципальной службы в МОГО «Ухта», 

осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

указанный в Приложении 8 к настоящему Положению, обязан 

представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 

им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 

в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений (далее - отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки, ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным финансовым годом.»; 

2.3. Статью 22 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 22. Получение дополнительного профессионального 

образования муниципальными служащими 

1. Целью получения дополнительного профессионального 

образования  является обновление теоретических и практических 

знаний муниципальных служащих в соответствии с постоянно 

повышающимися требованиями образовательных стандартов и 

поддержание уровня их квалификации, достаточного для 
эффективного исполнения должностных обязанностей. 

2. Получение дополнительного профессионального 

образования  проводится в течение всей трудовой деятельности 

муниципального служащего в органах местного самоуправления 
МОГО «Ухта» по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три года. Для лиц, впервые принятых на муниципальную службу, 

получение дополнительного профессионального образования  в 
течение первого года работы является обязательным. 

3. Расходы, связанные с получением дополнительного 

профессионального образования  муниципальными служащими, 

осуществляются за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

4. Порядок получения дополнительного профессионального 

образования муниципальными служащими определяется 
правовыми актами органов местного самоуправления МОГО 

«Ухта».»; 

2.4. В Положении о порядке и условиях проведения 
аттестации муниципального служащего МОГО «Ухта», 

являющемся приложением 3 к Положению: 

1) абзац шестой части 3 статьи 1 исключить; 
2) в статье 3: 

2.1) в части 1 слово «руководителя» исключить; 
2.2) часть 3 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 
«В состав аттестационной комиссии могут быть включены 

также руководители и специалисты муниципальных предприятий 

и учреждений, муниципальные служащие и другие специалисты.»; 

2.3) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В администрации МОГО «Ухта» в состав 

аттестационной комиссии могут быть привлечены независимые 
эксперты.»; 

3) в абзаце втором пункта 1 статьи 4 слово «действующим» 

заменить словом «федеральным»; 

4) в абзаце втором части 7 статьи 4 слова «муниципальный 

служащий знакомится под расписку» заменить словами 

«аттестуемый знакомится под подпись»; 

5) в абзаце втором части 9 статьи 4 слова «на повышение 
квалификации» заменить словами «для получения 
дополнительного профессионального образования»; 

6) в строке пятой приложения 1 слова «профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации» заменить словами 

«получении дополнительного профессионального образования»; 

7) в пункте 3 Аттестационного листа, являющегося 
приложением 2, слова «повышении квалификации, 

переподготовке» заменить словами «получении дополнительного 

профессионального образования»; 

2.5. В Порядке ведения реестра муниципальных служащих 

МОГО «Ухта», являющемся приложением 6 к Положению: 

1) в статье 2: 

1.1) пункт 10 части 2 изложить в следующей редакции: 

«10) получение дополнительного профессионального 

образования (дата, объем, специализация);»; 

1.2) пункт 11 части 2 исключить; 
1.3) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6.   В графу 10 «Получение дополнительного 

профессионального образования» вносятся сведения о дате, 
объеме (не менее 72 часов), специализации в соответствии с 
документом государственного образца за последние три года.»; 

1.4) часть 7 исключить; 
1.5) в части 8 число «14» заменить числом «13»; 

2) в Реестре муниципальных служащих МОГО «Ухта», 

являющемся приложением к Порядку ведения реестра 
муниципальных служащих МОГО «Ухта»: 
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2.1) наименование графы 10 изложить в следующей 

редакции:  

«Получение дополнительного профессионального 

образования (дата, объем, специализация)»; 

2.2) графу 11 исключить; 
2.3) графы 12, 13, 14, 15 считать соответственно графами 11, 

12, 13, 14; 

2.6. В Положении о кадровом резерве на должности 

муниципальной службы в МОГО «Ухта», являющемся 
приложением 7 к Положению: 

1) в статье 2: 

1.1) подпункт «г» пункта 1 части 7 изложить в следующей 

редакции: 

«г) получение дополнительного профессионального 

образования;»; 

1.2) в части 9 слова «переподготовки и повышения 
квалификации» заменить словами «получения дополнительного 

профессионального образования»; 

1.3) в пункте 6 части 11 слова «о повышении квалификации» 

заменить словами «о получении дополнительного 

профессионального образования»; 

1.4) в пункте 4 части 2 статьи 3 слова «переподготовку, 

повышение квалификации» заменить словами «получение 
дополнительного профессионального образования»; 

1.5) в пункте 8 части 1 статьи 5 слова «переподготовке или 

повышении уровня квалификации» заменить словами «получении 

дополнительного профессионального образования»; 

1.6) в графе пять Списка кадрового резерва на высшие, 
главные, ведущие должности муниципальной службы МОГО 

«Ухта» (форма №1) слова «повышение квалификации» заменить 
словами «получение дополнительного профессионального 

образования»; 

1.7) в строке 12 Отчета о составе и движении резерва кадров 

(форма №2) слова «Обучены на курсах повышения квалификации» 

заменить словами «Получили дополнительное профессиональное 
образование»; 

2.6. В Приложении 10 к Положению: 

1) В графе два позиции первой раздела «Высшие должности 

муниципальной службы» слова «высшего профессионального 

образования» заменить словами «высшего образования»; 

2) В графе два позиции первой раздела «Главные должности 

муниципальной службы» слова «высшего профессионального 

образования» заменить словами «высшего образования»; 

3) В графе два позиции первой раздела «Ведущие 
должности муниципальной службы» слова «высшего 

профессионального образования» заменить словами «высшего 

образования»; 

4) В графе два позиции первой раздела «Старшие должности 

муниципальной службы» слова «высшего профессионального 

образования» заменить словами «высшего образования»; 

2.7. Приложение 13 к Положению признать утратившим 

силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по 

законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 22 от 11 декабря 2015 года 

 

О внесении изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 
20.03.2013 № 196 «О представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, замещаемые на постоянной 

основе, сведений о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и об 

определении уполномоченного органа, в который указанные 
лица представляют сведения о расходах» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии 

коррупции в Республике Коми», Уставом МОГО «Ухта» Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в  решение Совета МОГО «Ухта» от 
20.03.2013 № 196 «О представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей и об определении 

уполномоченного органа, в который указанные лица представляют 
сведения о расходах», изложив пункт 1 решения в следующей 

редакции: 

«1. Определить, что лица, замещающие муниципальные 
должности, замещаемые на постоянной основе, представляют 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный 

период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки (далее - сведения о 

расходах), ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным финансовым годом.».   

2. Решение вступает в силу после его официального  

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

РЕШЕНИЕ № 23 от 11 декабря 2015 года 

 

О внесении изменения в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

заключением комиссии по землепользованию и застройке МОГО 

«Ухта» от 08.10.2015 о результатах публичных слушаний 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»,   Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

  

1. Внести изменение в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, изложив «Карту градостроительного 

зонирования д. Гажаяг» в редакции согласно приложению к 

настоящему решению: 

исключить границы территориальной зоны ОДЗ 212 

(общественно-деловая зона) путем образования новых границ 

территориальной зоны ЖЗ 104 (зона индивидуальной жилой 

застройки) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, д. Гажаяг. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его 
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официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования 
Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2752 от 08 декабря 2015 года 

Об утверждении  рабочей группы по подготовке технического 

задания для разработки инвестиционной программы 

организации коммунального комплекса на территории МОГО 

«Ухта» 
 

Во исполнение пункта 6 Постановления Правительства 
Российской Федерации «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения» от 29.07.2013 № 641, Приказа 
Минрегионразвития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 

«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
технических заданий по разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса»,  администрация 
постановляет: 

1. В целях разработки организацией, осуществляющей 

регулируемые виды деятельности (далее по тексту - регулируемая 
организация), инвестиционной программы организации 

коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» утвердить 
состав рабочей группы по подготовке технического задания для 
разработки инвестиционной программы: 

 

 

Чухнов О.В. - заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта» 

(руководитель рабочей группы) 

Шомесов В.И. - заместитель руководителя 
администрации МОГО  «Ухта» 

(заместитель руководителя рабочей 

группы) 

Ковалева В.Г. - заведующий отделом эксплуатации 

объектов коммунальной 

инфраструктуры и капитального 

ремонта МУ «УЖКХ» (секретарь) 

Члены рабочей группы: 

 

Барков В.А. - начальник МУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта»  

Пахомова А.В. - начальник МУ «Управление 
архитектуры, градостроительства, 
землепользования и охраны 

окружающей среды» администрации 

МОГО «Ухта»  

 - представители регулируемой 

организаций (по согласованию) 

 

2. Утвердить форму технического задания на разработку 

инвестиционной программы регулируемой организации согласно 

приложению. 

3. Установить срок разработки и утверждения 
технического задания до 1 февраля года, предшествующего году 

начала планируемого срока действия инвестиционной программы. 

4. Направить утвержденное техническое задание для 
разработки инвестиционной программы в регулируемую 

организацию в течение 3-х дней со дня его утверждения. 
5. Рекомендовать регулируемой организации разработку и 

направление инвестиционной программы на утверждение в 
Службу Республики Коми по тарифам в срок не позднее 1 декабря 
года, предшествующего началу реализации инвестиционной 

программы. 

6. Признать утратившим силу постановление главы МОГО 

«Ухта» от 19.09.2006 № 3396 «Об  утверждении Порядка 
рассмотрения дел об установлении тарифов (надбавок) на товары и 

услуги, предоставляемые организациями коммунального 

комплекса на территории МОГО «Ухта».   

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

Приложение 
к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 08 декабря 2015 г. № 2752 

 

 

Форма технического задания 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
 

1. Основанием для разработки технического задания 
являются: 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения» от 13.02.2006 № 83; 

- Постановление Правительства РФ «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» от 
29.07.2013 № 641; 

- Приказ Министерства  регионального развития РФ от 
10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по подготовке технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса»; 

- Решение Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 г. № 226 «Об 

утверждении генерального плана муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

 

2. Заказчик:  администрация МОГО «Ухта». 

3. Разработчик технического задания: рабочая группа 
администрации МОГО  «Ухта»  совместно с 
 

(организация коммунального комплекса) 

4. Разработчик инвестиционной программы: 

_______________________________________ 

 

(организация коммунального комплекса) 

5. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы: 

Разработка проекта инвестиционной программы 

___________________________________, 
       (организация коммунального комплекса) 

определяющей мероприятия по строительству, реконструкции, 

увеличению надежности и модернизации систем (системы) 

коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 
товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения 
(водоотведения, очистки сточных вод) и(или)объектов, 
используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов с учетом требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организации коммунального 

комплекса. 
 

6. Основные требования к инвестиционной программе: 
6.1. Паспорт программы. 

6.2. Сроки и этапы реализации программы. 

6.3. Расчет финансовых потребностей, необходимых для 
реализации инвестиционной программы. 

6.4. Состав и структура финансовых источников для 
реализации инвестиционной программы: 

- собственные средства  организации коммунального 

комплекса,  

- дополнительные собственные средства организации 

коммунального комплекса, в т.ч. амортизация, прибыль. 
- федеральный бюджет, 
- республиканский бюджет, 
- местный бюджет, 
- средства внебюджетных фондов, 
- прочие источники. 

6.5. Технические:  
- описание действующей системы коммунальной 

инфраструктуры, специфики её функционирования и основных 

технико-экономических показателей,  

- анализ существующих проблем и тенденций изменения 
рынка коммунальных услуг. 

6.6. Перечень объектов капитального строительства 
абонентов, которые необходимо подключить к централизованным 

инженерным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или 

перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с 
указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и 

сроков подключения 
6.7. Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов. 

6.8. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и 

(или) реконструкции объектов с указанием плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в 
результате реализации таких мероприятий. 

6.9. Оценка рисков для развития муниципального 

образования при возможных срывах в реализации инвестиционной 

программы. 

6.10. Показатели эффективности инвестиционной программы, 

ожидаемые результаты. 

7. Согласование программы: 

- МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта», 

- Управление экономического развития администрации 

МОГО «Ухта», 

- МУ «Управление архитектуры и градостроительства, 
землепользования и охраны окружающей среды» администрации 

МОГО «Ухта». 

8. Сроки разработки и согласования инвестиционной 

программы (не позднее 1 декабря предшествующего началу 

реализации инвестиционной программы - п.32 ППРФ № 641). 
 

 

Руководитель рабочей группы   Руководитель организации 

       коммунального комплекса 
 

___________________ Ф.И.О.                __________________ Ф.И.О. 

 

                 МП.                                                             МП. 

___________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2760 от 11 декабря 2015 года 

 

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории для строительства линейного объекта: 

«Межпромысловый нефтепровод ППСН «Ярега» - ПСП 

«Ухта» (2 этап строительства)» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статей 22 Устава МОГО «Ухта», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

протоколом проведения публичных слушаний от 05.11.2015, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
06.11.2015, администрация постановляет: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории для строительства линейного объекта: 
«Межпромысловый нефтепровод ППСН «Ярега» - ПСП «Ухта» (2 

этап строительства)». 
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2. Настоящее постановление, проект планировки 

территории и проект межевания территории подлежит 
официальному опубликованию и в течение семи дней со дня 
утверждения размещается на официальном портале 
администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2765 от 11 декабря 2015 года 

 

О предварительном согласовании предоставления земельного 

участка для размещения объекта: «Строительство и 

эксплуатация кабельной эстакады 35 кВ по объекту: 

«Объекты внешней инфраструктуры проекта «Строительство 

Энергоцентра Ярега», имеющего местоположение: Республика 

Коми, МОГО «Ухта», пгт Ярега 

 
Рассмотрев представленные материалы, на основании 

статьи 11.3, статьи 11.10, статьи 39.6, статьи 39.15 Земельного 

кодекса Российской Федерации и статьи 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, администрация постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории муниципального 

образования, имеющего следующие характеристики: 

- общая площадь многоконтурного (состоящего из двух 

контуров) земельного участка - 3804 кв. м, в том числе: 

- 11:20:1001002:ЗУ1(1) площадью 2176,94 кв. м; 

- 11:20:1001002:ЗУ1(2) площадью 1626,74 кв. м; 

- местоположение - Республика Коми, МОГО «Ухта», пгт 
Ярега; 

- заявитель - общество с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Коми» (место нахождения: 169710, Республика Коми, 

г.Усинск, ул.Нефтяников, д.31; ОГРН 1021100895760; ИНН 

1106014140); 

- разрешенное использование - для размещения объекта: 
«Строительство и эксплуатация кабельной эстакады 35 кВ по 

объекту: «Объекты внешней инфраструктуры проекта 
«Строительство Энергоцентра Ярега»;  

- кадастровый квартал - 11:20:1001002; 

- категория земель - земли населенных пунктов. 

2. Предварительно согласовать ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

предоставление земельного участка для размещения объекта: 
«Строительство и эксплуатация кабельной эстакады 35 кВ по 

объекту: «Объекты внешней инфраструктуры проекта 
«Строительство Энергоцентра Ярега». 

3. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» необходимо обеспечить: 

а) выполнение в отношении данного земельного участка 
кадастровых работ; 

б) государственный кадастровый учет земельного участка в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

4. Настоящее постановление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка является 
основанием для последующего принятия решения о 

предоставлении земельного участка без проведения торгов и 

действует в течение двух лет. 

5. Предоставление земельного участка ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми» произвести в установленном порядке после предоставления 
кадастрового паспорта земельного участка. 

6. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» имеет право обращаться без 
доверенности с заявлением об осуществлении государственного 

кадастрового учета земельного участка. 

7. Разрешить ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» осуществить 
подготовку документации по планировке территории линейного 

объекта: «Строительство и эксплуатация кабельной эстакады 35 

кВ по объекту: «Объекты внешней инфраструктуры проекта 
«Строительство Энергоцентра Ярега» за счет собственных средств. 

8. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня принятия и 

размещается на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 
«Постановления руководителя». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по вопросам строительства, архитектуры, 

землепользования, охраны окружающей среды. 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 
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