
УТОЧНЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 264 от 26 апреля 2018 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 12 

декабря 2014 г. № 359 «О Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 

городского округа «Ухта» на период до 2020 года» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского 

округа «Ухта», Совет муниципального образования городского 

округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. В решение Совета МОГО «Ухта» от 12 декабря 2014 г. 

№ 359 «О Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Ухта» на период 

до 2020 года»  внести изменения следующего содержания: 

1.1. В абзаце 15 части 2.1 «Стратегический выбор и 

стратегические приоритеты социально-экономического развития 

МОГО «Ухта» раздела 2  «Приоритеты, цели и задачи социально-

экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2020 года» 

Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Ухта» на период до 2020 года, 

одобренной решением Совета МОГО «Ухта» от 12 декабря 2014 г. 

№ 359 (далее – Стратегия), исключить слова «в 2015 - 2018 годах».  

1.2. Часть 2.2 «Основные направления, цели и задачи 

социально-экономического развития МОГО «Ухта» раздела 2  

«Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития 

МОГО «Ухта» на период до 2020 года» Стратегии изложить в 

следующей редакции: 

«2.2. Основные направления, цели и задачи социально-

экономического развития МОГО «Ухта» 

 

Главной целью Стратегии является формирование 

социальных и экономических условий, обеспечивающих 

устойчивое повышение благосостояния населения. 

Задачи по реализации главной цели социально-

экономического развития городского округа разбиты по четырем 

основным направлениям: 

1. Экономическое развитие. 

2. Социальное развитие. 

3. Развитие системы муниципального управления. 

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения. 

 

Стратегической целью и основными задачами в области 

экономического развития являются: 

         Цель: Содействие росту экономической активности в 

муниципальном образовании. 

Задачи по ее реализации: 

1. Создание благоприятных условий для устойчивого 

экономического развития городского округа. 

Основными направлениями решения данной задачи станут: 

− развитие системы стратегического 

планирования социально-экономического развития 

городского округа; 

− развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Создание условий для удовлетворения потребностей 

населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных 

услугах.  

Основными направлениями решения данной задачи станут: 

− поддержка и стимулирование жилищного 

строительства, повышение доступности жилья для граждан, 

в том числе нуждающихся в улучшении жилищных 

условий;  

− содержание муниципального жилищного 

фонда; 

− обеспечение доступности и улучшения качества 

коммунальных и бытовых услуг для населения; 

− обеспечение рационального использования и 

снижение потребления в натуральном и стоимостном 

выражении энергоресурсов за счет повышения 

эффективности использования энергоресурсов. 

3. Обеспечение потребности населения в качественных и 

доступных транспортных услугах. 

Основными направлениями решения данной задачи станут: 

− развитие и обеспечение надлежащего 

технического состояния и надежного функционирования 

объектов дорожной инфраструктуры; 

− создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания в границах городского округа. 

4. Повышение уровня благоустройства территории 

муниципального образования.  

Основными направлениями решения данной задачи станут: 

− обеспечение создания, содержания и развития 

объектов благоустройства; 

− управление реализацией проектами 

благоустройства. 

 

Стратегической целью и основными задачами в области 

социального развития являются: 

Цель: Развитие социальной сферы и обеспечение 

социальной стабильности муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

Задачи по ее реализации: 

1. Повышение доступности, качества и эффективности 

системы образования с учетом потребностей населения 

муниципального образования. 

Основными направлениями решения данной задачи станут: 

− обеспечение доступности качественного 

дошкольного образования; 

− обеспечение доступности качественного 

общего образования; 

− удовлетворение потребностей населения в 

дополнительных образовательных услугах, воспитание у 

молодежи патриотизма и гражданской ответственности; 

− организация отдыха детей и трудоустройство 

подростков. 

2. Развитие культурного потенциала, сохранение 

культурного наследия и гармонизация культурной жизни 

населения муниципального образования, а также развитие 

туризма.   

Основными направлениями решения данной задачи станут: 
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− укрепление и модернизация материально-

технической базы объектов сферы культуры; 

− сохранение и актуализация материального и 

нематериального культурного наследия; 

− повышение эффективности деятельности 

учреждений культуры, обеспечивающих комплектование 

(пополнение), сохранность, актуализацию и доступность 

населению ресурсов библиотечных и музейных фондов; 

− совершенствование условий для выявления, 

реализации творческого потенциала населения, развития 

межнациональных отношений и самодеятельного 

художественного творчества населения; 

− создание условий для развития туризма.  

3. Оказание социальной поддержки гражданам. 

Основными направлениями решения данной задачи станут: 

− предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

− совершенствование системы поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

4. Совершенствование системы физической культуры и 

спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение 

качества жизни населения и развитие массового спорта. 

Основными направлениями решения данной задачи станут: 

− обеспечение населения муниципального 

образования возможностями для удовлетворения 

потребностей в занятиях физкультурой и спортом; 

− удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных 

занятиях и обеспечение условий для их физического 

совершенствования. 

 

Стратегической целью и основной задачей в области 

развития системы муниципального управления являются: 

Цель: Повышение экономической эффективности и качества 

управления совокупностью ресурсов системы муниципального 

управления. 

Задачей по реализации цели является - совершенствование 

системы муниципального управления в городском округе. 

Основными направлениями решения данной задачи станут: 

− повышение уровня эффективности и 

открытости деятельности органов местного самоуправления 

МОГО «Ухта», совершенствование системы предоставления 

муниципальных услуг; 

− создание и развитие эффективной системы 

кадрового обеспечения в администрации МОГО «Ухта»; 

− обеспечение долгосрочной устойчивости 

бюджетной системы МОГО «Ухта»; 

− эффективное управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами. 

 

Стратегической целью и основной задачей в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

являются: 

Цель: Содействие в обеспечении безопасности населения и 

объектов на территории городского округа. 

Задачей по реализации цели является - содействие 

повышению уровня безопасности жизнедеятельности населения в 

городском округе. 

Основными направлениями решения данной задачи станут: 

− предотвращение угроз безопасности населения 

и территории муниципального образования; 

− повышение уровня экологической 

безопасности; 

− снижение количества лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий.». 

 

1.3. Часть 3.1 «Механизмы реализации Стратегии» 

раздела 3 «Механизмы и ожидаемые результаты реализации 

Стратегии» Стратегии изложить в следующей редакции: 

«3.1. Механизмы реализации Стратегии 

Главными механизмами реализации Стратегии станут: 

1. Финансово-экономический (ресурсный); 

2. Нормативно-правовой; 

3. Управленческий; 

4. Научно-исследовательский; 

5. Информационно-коммуникационный. 

Каждый из механизмов задействуется в рамках управления 

процессом реализации Стратегии. 

Документами стратегического планирования 

муниципального образования городского округа «Ухта» являются: 

Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования; 

План мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования; 

Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования на среднесрочный или 

долгосрочный период; 

Бюджетный прогноз муниципального образования на 

долгосрочный период; 

Муниципальная программа МОГО «Ухта». 

 

Финансово-экономический: 

формирование бюджета МОГО «Ухта»  с учетом 

стратегических задач; 

реализация мероприятий муниципальных программ МОГО 

«Ухта», направленных на достижение целей Стратегии; 

участие в реализации мероприятий федеральных целевых 

программ, программ Республики Коми, что позволяет привлекать 

средства федерального, республиканского бюджетов для 

комплексного и эффективного решения проблем в области 

социально-экономического развития муниципального 

образования; 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

привлечение инвесторов в муниципальное образование; 

финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Нормативно-правовой: 

корректировка муниципальных правовых актов, в том числе 

муниципальных программ МОГО «Ухта», комплексных планов 

действий по их реализации. Корректировка муниципальных 

программ осуществляется в целях приведения в соответствие с 

целями, задачами и основными направлениями социально-

экономического развития муниципального образования, 

определенными Стратегией. На территории городского округа 

приняты и реализуются муниципальные программы в сфере 

культуры, образования, физической культуры и спорта, 

безопасности населения, транспортных и жилищно-коммунальных 

услуг, муниципального управления, развития малого и среднего 

бизнеса, дополнительной социальной поддержки населения МОГО 

«Ухта», формирования современной городской среды. 

Муниципальные программы являются механизмом реализации 

Стратегии; 

формирование Плана мероприятий по реализации 

Стратегии; 

формирование перечня муниципальных программ; 

нормативно-правовое оформление принятия решения о 

внесении изменений в Стратегию. 

 

Управленческий: 

корректировка Порядка разработки, корректировки, 

мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и методических указаний по разработке 

и реализации муниципальных программ; 

текущее управление реализацией муниципальных программ 

отраслевыми (функциональными) органами администрации МОГО 

«Ухта» - ответственными исполнителями. Ответственные 

исполнители обеспечивают реализацию комплексных планов 

действий по реализации муниципальных программ, формируют 

годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ, обеспечивают 

координацию деятельности соисполнителей муниципальных 

программ; 
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организация бюджетного процесса с учетом стратегических 

ориентиров муниципального образования; 

заключение соглашений с предприятиями и организациями 

города о социальном партнерстве. 

 

Научно-исследовательский: 

проведение соцопроса населения для оценки уровня их 

удовлетворенности деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального образования; 

повышение профессионального уровня и компетентности 

работников органов местного самоуправления городского округа. 

 

Информационно-коммуникационный: 

организация и осуществление обратной связи с жителями, 

бизнесом и другими заинтересованными сторонами по вопросам 

реализации Стратегии посредством средств массовой информации, 

портала администрации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

установление контактов и информационного 

взаимодействия с внешними партнерами в стратегических 

интересах муниципального образования; 

получение достоверной информации от предприятий и 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа; 

функционирование информационно-маркетингового центра 

предпринимательства; 

предоставление государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна»; 

продолжение работы по организации информационных 

потоков, документооборота и его автоматизации в органах 

местного самоуправления муниципального образования.». 

1.4. Часть 3.2 «Ожидаемые результаты реализации 

Стратегии» раздела 3 «Механизмы и ожидаемые результаты 

реализации Стратегии» Стратегии изложить в следующей 

редакции: 

«3.2. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

Реализация основных целей и задач Стратегии позволит 

обеспечить активизацию всех факторов, направленных на 

формирование социальных и экономических условий, 

обеспечивающих устойчивое повышение благосостояния 

населения. 

За период 2013 - 2020 годов объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования увеличится в 3,3 

раза. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1000 человек населения 

муниципального образования (с учетом микропредприятий) в 2020 

году по сравнению с 2013 годом увеличится на 23,3% и составит 

37 единиц. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе в 2020 году, как и в 2013 году, составит 100%. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения,  отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, к 2020 году возрастет на 

6,7% и составит 63,0%. 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, увеличится 

к 2020 году относительно 2013 года в 3,1 раза и составит 8,2 га. 

Будет увеличиваться среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников (без субъектов малого 

предпринимательства) и к 2020 году возрастет по сравнению с 

2013 годом на 34,9%. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет, в 2020 году по сравнению с 

2013 годом возрастет на 1 % и составит 87,0%. 

Уровень преступности (количество зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. человек) в 2020 году снизится по 

сравнению с 2013 годом на 12,1%. 

Целевые индикаторы, установленные для достижения целей 

Стратегии, приведены в приложении 5 к Стратегии.». 

1.5. Абзац 2 раздела 4 «Управление реализацией 

Стратегии» Стратегии изложить в следующей редакции: 

«разработку и реализацию ежегодного плана мероприятий 

по реализации Стратегии;». 

1.6. Абзац 3 раздела 4 «Управление реализацией 

Стратегии» Стратегии изложить в следующей редакции: 

«обеспечение согласованности положений Стратегии, 

муниципальных программ, иных документов стратегического 

планирования и документов территориального планирования;». 

1.7. Приложение 5 к Стратегии «Таблица целевых 

индикаторов, установленных для достижения целей 

Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Ухта» на 

период до 2020 года» изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, 

экономическим вопросам и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 
Приложение к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 26 апреля 2018 г. № 264   

 

«Приложение 5 

 

ТАБЛИЦА 

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерен
ия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 

г. к 

2013 

г. 

отчет отчет отчет отчет оценка план план план 

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

Блок 1. Экономическое развитие 

1.1. Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования 

млн. руб. 11 739,9 23 301,7 27 111,4 50 614,0 38 423,8 38 461,2 38 499,7 38 538,2 3,3 р. 

1.2. Объем инвестиций в рублей 93 338,6 187 419,1 218 504,2 419 929,9 303 548,0 305 766,5 307 997,3 308 498,0 3,3 р. 
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N 

п/п 

Показатели Единица 

измерен
ия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 

г. к 

2013 

г. 

отчет отчет отчет отчет оценка план план план 

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

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

1.3. Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (по 

организациям со 

средней численностью 

работников свыше 15 

человек, без субъектов 

малого 

предпринимательства; 

в фактически 

действовавших ценах) 

млн. руб. 240 356,2 265 112,9 275 420,7 266 339,3 305 465,3 307 909,0 308 955,9 310 160,8 129,0 

1.4. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 1000 

человек населения 

муниципального 

образования (с учетом 

микропредприятий) 

ед. 30 30 41 32 37 37 37 37 123,3 

1.5. Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций  (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

человек 45599 42666 39404 37203 36211 35120 35000 35000 76,8 

1.6. Оборот организаций 

(по организациям со 

средней численностью 

работников свыше 15 

человек, без субъектов 

малого 

предпринимательства; 

в фактически 

действовавших ценах) 

млн. руб. 254 955,1 286 850,4 299 421,6 290 318,1 331 507,6 354 713,1 361 807,4 376 279,7 147,6 

1.7. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем 

их числе 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

п.п. 

1.8. Производство 

основных видов 

продукции 

животноводства в 

хозяйствах всех 

категорий - скота и 

птицы на убой (в 

живом весе) 

т. 459,0 310,0 322,0 282,0 253,0 228,0 225,0 225,0 49,0 

1.9. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения,  

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

% 56,3 

 

56,3 56,3 56,3 63,0 63,0 63,0 63,0 +6,7 

п.п. 

1.10. Площадь земельных га 2,6 4,7 8,1 8,6 8,0 8,0 8,1 8,2  3,1 



   555  Информационный бюллетень «Город» № 22 от «05» мая 2018 г. 
 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерен
ия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 

г. к 

2013 

г. 

отчет отчет отчет отчет оценка план план план 

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

участков, 

предоставленных для 

строительства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения - 

всего 

 р. 

1.11. Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения 

га 0,4 0,3 1,3 1,2 0,3 0,7 0,8 0,8 

 

2,0 р. 

1.12. Ввод в действие жилых 

домов 

тыс. кв.м 29,4 17,5 16,0 20,8 14,0 7,6 16,8 14,6 49,7 

1.13. Доля населения, 

получившего жилые 

помещения и 

улучшившего 

жилищные условия в 

отчетном году, в общей 

численности 

населения, состоящего 

на учете в качестве 

нуждающегося в 

жилых помещениях 

% 1,5 1,7 1,7 2,0 2,3 1,5 1,7 1,7 + 0,2 

п.п. 

1.14. Доля граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных жилыми 

помещениями, к общей 

численности граждан 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

% 31,0 18,5 16,6 11,0 4,9 6,0 6,0 6,0 -25,0 

п.п. 

1.15. Количество молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия 

ед. 26 23 27 33 53 30 30 30 115,4 

1.16. Число проживающих в 

ветхих жилых домах 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

1.17. Переселено из ветхих 

жилых домов за 

отчетный год 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

1.18. Количество 

расселенных 

помещений аварийного 

жилищного фонда 

шт. 49 18 13 128 108 35 35 35 71,4 

1.19. Количество 

переселенных жителей 

из аварийного 

жилищного фонда 

граждан 157 56 24 331 214 48 48 48 30,6 

1.20. Расселенная площадь 

аварийного жилищного 

фонда 

кв.м 2490,6 964,0 646,8 12397,0 4628,7 1558,2 1558,2 1558,2 62,6 

1.21. Общая площадь жилых 

помещений, 

кв.м 22,1 22,7 23,2 23,4 22,3 23,2 23,2 23,5 106,3 
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N 

п/п 

Показатели Единица 

измерен
ия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 

г. к 

2013 

г. 

отчет отчет отчет отчет оценка план план план 

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

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, - всего 

1.22. Общая площадь жилых 

помещений, введенная 

в действие за один год, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя 

кв.м 0,2 

 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 100,0 

1.23. Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

% 30,4 36,3 36,6 37,9 45,6 47,1 48,4 49,7 

 

+19,3 

п.п. 

1.24. Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 80,0 80,0 75,0 70,0 70,0 65,0 60,0 55,0 -25,0 

п.п. 

1.25. Уровень 

удовлетворенности 

населения жилищно-

коммунальными 

услугами 

% от 

числа 

опрошен. 

32,1 35,0 36,5 36,5 40,0 41,0 42,0 43,0 +10,9 

п.п. 

1.26. Удельный расход 

электрической энергии 

на снабжение органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений (в расчете 

на 1 кв.м общей 

площади) 

кВтч/кв.м 25,0 24,2 24,1 24,1 24,1 - - - x 

1.27. Темпы роста 

(снижения) объема 

отгруженных товаров 

собственного 

производства 

собственными силами 

организаций по видам 

экономической 

деятельности: 

          

 добыча полезных 

ископаемых 

% 100,1 62,3 115,3 115,6 76,9 - - - x 

 обрабатывающие 

производства 

% 113,5 99,6 90,1 76,7 99,4 - - - x 

 производство 

электроэнергии, газа и 

воды 

% 148,0 95,0 94,6 115,9 - - - - x 

1.28. Доля среднесписочной 

численности 

работников малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников всех 

предприятий и 

организаций (без ИП) 

% 12,5 14,3 22,0 20,1 20,7 - - - x 

1.29. Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения 

ед. 302,5 298,0 412,5 318,1 374,7 - - - x 

1.30. Доля протяженности % 43,7 43,7 43,7 43,7 37,0 - - - x 
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N 

п/п 

Показатели Единица 

измерен
ия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 

г. к 

2013 

г. 

отчет отчет отчет отчет оценка план план план 

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

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Блок 2. Социальное развитие 

2.1. Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

тыс. 

человек 

121,0 120,7 120,1 119,4 118,6 118,0 117,4 116,8 96,5 

2.2. Естественный прирост, 

убыль (-) населения 

человек 142 114 29 53 -27 -14 5 15 10,6 

2.3. Миграционный 

прирост, убыль (-) 

населения 

человек -595 -399 -781 -829 -1047 -799 -675 -618 103,9 

2.4. Общий прирост, убыль 

(-) населения 

человек -453 -285 -752 -776 -1074 -813 -670 -603 133,1 

2.5. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

рублей 47 442,0 49 442,0 50 809,0 55 469,0 58 576,0 60 333,0 62 143,0 64 008,0 134,9 

2.6. Обеспеченность 

амбулаторно-

поликлиническими 

учреждениями на 10 

тыс. человек населения 

посещени

й в смену 

329 372 379 358 346 326 326 329 100,0 

2.7. Обеспеченность 

врачами (физические 

лица) в учреждениях 

здравоохранения 

человек 

на 10000 

человек 

населени

я 

47 45 46 48 48 45 46 48 102,1 

2.8. Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством 

услуг в учреждениях 

здравоохранения 

% от 

числа 

опрошен

ых 

- - - 80,7 82,8 82,8 82,8 82,8 x 

2.9. Доля детей в возрасте 1 

- 6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

% 86,0 87,1 90,9 96,6 87,0 87,0 87,0 87,0 +1,0 

п.п. 

2.10. Доля детей в возрасте 0 

- 7 лет, состоящих на 

учете для определения 

в муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации, в общей 

численности детей в 

возрасте от 0 - 7 лет 

% 25,0 26,6 20,6 19,0 22,0 21,0 20,0 19,0 -6,0 

п.п. 

2.11. Удовлетворенность % от 80,0 85,0 86,0 87,0 92,0 93,0 94,0 95,0 +15,0 
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N 

п/п 

Показатели Единица 

измерен
ия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 

г. к 

2013 

г. 

отчет отчет отчет отчет оценка план план план 

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

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

предоставления 

муниципальных услуг 

общего 

числа 

опрошен. 

п.п. 

2.12. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

% 2,6 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 -1,7 

п.п. 

2.13. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

% 3,6 4,0 2,4 1,8 3,1 3,1 3,0 3,0 -0,6 

п.п. 

2.14. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся во 

вторую смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

% 16,1 11,4 13,8 12,0 11,0 11,0 5,0 5,0 -11,1 

п.п. 

2.15. Доля детей первой и 

второй групп здоровья 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

% 77,0 77,0 77,4 80,2 78,2 78,3 78,4 78,4 +1,4 

п.п. 

2.16. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 81,6 81,6 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,6 +1,0 

п.п. 

2.17. Доля детей в возрасте 5 

- 18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

формы собственности, 

в общей численности 

детей этой возрастной 

% 55,5 58,0 64,6 66,9 68,0 70,0 71,0 72,0 +16,5 

п.п. 
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N 

п/п 

Показатели Единица 

измерен
ия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 

г. к 

2013 

г. 

отчет отчет отчет отчет оценка план план план 

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

группы 

2.18. Доля детей, 

охваченных 

оздоровительной 

кампанией, в общей 

численности детей 

школьного возраста 

% 19,0 19,2 21,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 0,0 

п.п. 

2.19. Количество 

подростков, 

трудоустроенных на 

средства местного 

бюджета 

человек 1000 1008 1005 1000 1000 1000 1000 1000 100,0 

2.20. Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности клубами и 

учреждениями 

клубного типа 

% 129,3 129,3 129,3 129,3 129,3 128,9 128,9 128,9 -0,4 

п.п 

2.21. Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности 

библиотеками 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 109,1 109,1 109,1 +9,1 

п.п 

2.22. Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности парками 

культуры и отдыха 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 25,0 25,0 25,0 -75,0 

п.п 

2.23. Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

муниципальных услуг в 

сфере культуры 

% от 

числа 

опрошен. 

69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 60,0 65,0 69,9 0,0 

п.п. 

2.24. Доля муниципальных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии в 

общем числе 

муниципальных 

учреждений по 

отраслям: 

          

 культуры % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

 дошкольное 

образование 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

 общее образование % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

2.25. Доля каталогов 

библиотечных фондов, 

переведенных в 

цифровой формат и 

доступных 

пользователям 

посредством 

«Интернет», от общего 

объема каталогов 

муниципальных 

библиотек МОГО 

«Ухта» 

% 18,5 20,0 21,0 23,0 25,0 99,4 99,5 100,0 +81,5 

п.п. 
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N 

п/п 

Показатели Единица 

измерен
ия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 

г. к 

2013 

г. 

отчет отчет отчет отчет оценка план план план 

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

2.26. Обеспеченность 

спортивными 

сооружениями 

% 32,2 37,7 37,9 38,3 38,6 38,9 39,1 39,4 +7,2 

п.п. 

2.27. Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом 

% 19,0 32,6 34,8 36,6 36,4 39,5 41,9 44,4 +25,4 

п.п. 

2.28. Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

% 13,2 13,1 14,0 14,1 13,8 13,9 14,0 14,5 +1,3 

п.п. 

2.29. Уровень безработицы % 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 +0,2 

п.п. 

2.30. Коэффициент 

напряженности на 

рынке труда 

ед. 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 +0,1 

2.31. Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

мероприятиях в 

области реализации 

государственной 

национальной 

политики на 

территории 

муниципального 

образования от общей 

численности населения 

% 17,5 18,2 18,7 18,7 19,2 30,0 35,0 40,0 +22,5 

п.п. 

2.32. Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений 

% 54,0 

 

55,5 57,0 58,5 60,0 75,0 80,0 85,0 +31,0 

п.п. 

2.33. Доля граждан, 

получивших 

дополнительные меры 

социальной поддержки, 

от общего количества 

обратившихся 

% 97,4 93,8 33,3 88,5 98,2 89,0 89,0 90,0 -7,4 

п.п. 

2.34. Доля некоммерческих 

социально 

ориентированных 

организаций, 

взаимодействующих с 

органами местного 

самоуправления в 

решении социальных 

задач 

ед. 3 5 4 3 7 - - - x 

2.35. Коэффициент 

рождаемости 

человек 

на 1000 

человек 

населени

я 

11,8 12,1 11,9 11,6 9,4 - - - x 

2.36. Коэффициент 

смертности 

человек 

на 1000 

человек 

населени

я 

10,7 11,1 11,6 11,4 9,6 - - - x 
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N 

п/п 

Показатели Единица 

измерен
ия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 

г. к 

2013 

г. 

отчет отчет отчет отчет оценка план план план 

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

2.37. Соотношение средней 

заработной платы по 

муниципальному 

образованию к средней 

заработной плате по 

Республике Коми 

% 115,0 113,0 113,0 115,0 116,0 - - - x 

2.38. Обеспеченность 

населения объектами 

сферы культуры 

ед. на 

1000 

человек 

населени

я 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - - x 

2.39. Доля муниципальных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем числе 

муниципальных 

учреждений по 

отраслям: 

          

 культуры % 36,0 34,3 31,4 31,4 28,6 - - - x 

 дошкольное 

образование 

% 2,3 2,2 2,2 0,0 0,0 - - - x 

 общее образование % 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 - - - x 

2.40. Коэффициент 

естественного 

прироста/убыли 

человек 

на 1000 

человек 

населени

я 

1,1 1,0 0,3 0,5 0,5 - - - x 

2.41. Доля детей в возрасте 0 

- 7 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, в общей 

численности детей в 

возрасте 0 - 7 лет 

% 73,8 74,0 70,0 70,0 72,0 - - - x 

2.42. Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей в возрасте от 5 до 

18 лет 

% 55,5 58,0 63,0 63,0 66,9 - - - x 

Блок 3. Развитие системы муниципального управления 

3.1.  Уровень 

удовлетворенности 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования  

%  39,4 42,9 39,9 35,7 40,0 42,0 42,0 42,0 + 2,6 

п.п. 

3.2.  Доля электронного 

документооборота 

между отраслевыми 

(функциональными) 

органами, 

структурными 

% 41,0 53,7 59,1 65,4 69,2 75,0 80,0 85,0 +44,0 

п.п. 
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N 

п/п 

Показатели Единица 

измерен
ия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 

г. к 

2013 

г. 

отчет отчет отчет отчет оценка план план план 

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

подразделениями 

администрации МОГО 

«Ухта» в общем объеме 

документооборота 

3.3.  Количество посещений 

гражданами 

официального портала 

администрации МОГО 

«Ухта» 

тыс. 

единиц 

294,2 392,6 274,9 215,0 151,5 160,0 160,5 161,0 54,7 

3.4.  Уровень 

удовлетворенности 

населения, 

проживающего на 

территории МОГО 

«Ухта», качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

% 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 +7,0 

п.п. 

3.5.  Доля граждан, 

проживающих на 

территории МОГО 

«Ухта», использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронной форме, 

от общего количества 

обратившихся граждан 

% 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 70,0 80,0 80,0 +80,0 

п.п. 

3.6.  Доля специалистов, 

прошедших 

профессиональную 

подготовку и 

повышение 

квалификации за счет 

средств местного 

бюджета, от общей 

численности 

специалистов 

администрации МОГО 

«Ухта» 

% 28,0 5,2 5,0 10,0 4,0 3,0 3,0 3,0 -25,0 

п.п. 

3.7.  Количество 

проведенных 

семинаров, тренингов, 

«круглых столов» по 

развитию 

управленческих 

компетенций для 

специалистов 

администрации МОГО 

«Ухта» 

ед. 5 4 5 9 8 5 5 5 100 

3.8.  Удельный вес расходов 

бюджета МОГО 

«Ухта», 

представленных в виде 

муниципальных 

программ 

% 61,7 86,5 88,3 94,2 94,5 90,8 91,7 91,4 +29,7 

п.п. 

3.9.  Налоговые и 

неналоговые доходы 

бюджета 

муниципального 

образования (за 

исключением 

поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) в расчете 

на одного жителя 

тыс. руб. 14,7 11,3 11,5 12,2 12,2 11,9 12,0 12,1 82,3 
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N 

п/п 

Показатели Единица 

измерен
ия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 

г. к 

2013 

г. 

отчет отчет отчет отчет оценка план план план 

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

муниципального 

образования 

3.10. Отношение дефицита 

бюджета МОГО 

«Ухта» к доходам без 

учета утвержденного 

объема безвозмездных 

поступлений и 

поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам 

% 7,9 3,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 

п.п. 

3.11. Отношение объема 

муниципального долга 

к доходам бюджета 

МОГО «Ухта» без 

учета утвержденного 

объема безвозмездных 

поступлений и 

поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам 

% 27,8 37,8 34,5 30,1 21,1 21,2 20,3 20,1 -7,7 

п.п. 

3.12. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя 

муниципального 

образования 

тыс. 

рублей 

1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 107,7 

3.13. Удельный вес 

приватизированных 

объектов 

недвижимости, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности МОГО 

«Ухта», от общего 

количества объектов 

недвижимости, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности МОГО 

«Ухта», включенных в 

Прогнозный план 

приватизации 

% 42,2 59,0 80,0 44,0 61,5 65,0 60,0 62,0 +19,8 

п.п. 

3.14. Доходы бюджета 

МОГО «Ухта», 

полученные от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности МОГО 

«Ухта» 

млн. руб. 46,5 119,2 169,7 186,6     185,4 177,6 178,2 181,3 3,9 р. 

3.15. Доля 

автоматизированных 

рабочих мест 

работников 

администрации МОГО 

«Ухта», обеспеченных 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - x 

3.16. Время ожидания в мин. х 15,0 15,0 15,0 15,0 - - - х 
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N 

п/п 

Показатели Единица 

измерен
ия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 

г. к 

2013 

г. 

отчет отчет отчет отчет оценка план план план 

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

очереди при 

обращении заявителя в 

орган местного 

самоуправления для 

получения 

государственных 

(муниципальных) услуг 

3.17. Количество 

действующих 

многофункциональных 

центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

на территории МОГО 

«Ухта» 

ед. 0 1 1 1 1 - - - х 

3.18. Доля вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы, замещенных 

по результатам 

конкурса, от общего 

числа замещенных 

должностей 

% 4,0 4,0 2,0 2,0 0,0 - - - x 

3.19. Доля вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы, замещенных 

на основе назначения 

из муниципального 

кадрового резерва, от 

общего числа 

замещенных 

должностей 

% 30,0 10,0 5,0 7,0 11,0 - - - x 

3.20. Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

аттестацию от общей 

численности 

муниципальных 

служащих, 

подлежащих 

аттестации 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - x 

3.21. Доля объектов 

муниципальной 

недвижимости, право 

собственности на 

которое 

зарегистрировано по 

отношению к общему 

количеству объектов 

муниципальной 

собственности 

% 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 - - - x 

3.22. Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета 

млн. руб. 1 973,3 1 440,2 1 376,1 1 458,3 1 446,6 - - - x 

Блок 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

4.1. Доля ликвидированных 

мест 

несанкционированного 

размещения отходов от 

общего количества 

выявленных мест 

несанкционированного 

размещения отходов 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

п.п. 

4.2. Выбросы 

загрязняющих веществ 

тыс. т. 31,7 26,7 24,4 19,0 17,5 13,0 11,3 11,0 34,7 
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N 

п/п 

Показатели Единица 

измерен
ия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 

г. к 

2013 

г. 

отчет отчет отчет отчет оценка план план план 

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

в атмосферу 

стационарными 

источниками 

загрязнения 

4.3. Уровень обеспечения 

материального резерва 

для ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и в интересах 

гражданской обороны 

% 75,0 80,0 85,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 +15,0 

п.п. 

4.4. Уровень преступности 

(количество 

зарегистрированных 

преступлений на 100 

тыс. человек) 

ед. 1928 2017 2326 2070 1890 1735 1694 1694 87,9 

4.5. Количество дорожно-

транспортных 

происшествий 

ед. 267 220 179 155 131 240 230 230 86,1 

4.6. Количество погибших 

в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

человек 18 22 10 15 9 17 17 17 94,4 

4.7. Количество пожаров ед. 110 123 126 127 116 110 109 109 99,1 

4.8. Количество статей, 

информаций по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

населения, 

размещенных в 

средствах массовой 

информации 

ед. 16 20 20 20 20 20 20 20 125,0 

4.9. Удельный вес 

населенных пунктов, 

имеющих 

подразделения 

добровольной 

пожарной охраны от 

общего количества 

населенных пунктов, 

имеющих потребность 

в подразделениях 

добровольной 

пожарной охраны 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

п.п. 

4.10. Отсутствие или 

снижение 

зафиксированных 

фактов проявлений 

ксенофобии, 

этнической 

дискриминации, 

национальной и 

расовой нетерпимости, 

и других проявлений 

негативного отношения 

к лицам других 

национальностей и 

религиозных 

конфессий на 

территории 

муниципального 

образования 

да/нет да да да да да да да да x 

4.11. Наличие 

разработанного 

лесохозяйственного 

регламента 

да/нет нет нет да да да - - - x 
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N 

п/п 

Показатели Единица 

измерен
ия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 

г. к 

2013 

г. 

отчет отчет отчет отчет оценка план план план 

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

4.12. Наличие 

муниципальной 

системы оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального и 

межконфессионального 

конфликта в 

муниципальном 

образовании 

да/нет да да да да да - - - x 

4.13. Количество 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах 

ед. 569 256 384 725 637 - - - x 

4.14. Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

ед. 2334 2434 2794 2474 1981 - - - x 

4.15. Количество 

зарегистрированных 

преступлений (на 100 

тысяч населения) 

ед. 1929 2017 2326 2072 1890 - - - x 

». 

_____________________________ 

 

 

Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 04 мая 2018 года № 40 

 

О проведении собрания граждан 

 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава 

МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 79 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 

граждан в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 

«Народный бюджет» в Республике Коми», Постановления 

Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по 

реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 15 мая 2018 года в 17-00 часов в МУ 

«Централизованная клубная система» МОГО «Ухта», 

расположенном по адресу: г.Ухта, ул.Авиационная, д.5, собрание 

граждан по теме: «Благоустройство территории клуба-филиала МУ 

«Централизованная клубная система» МОГО «Ухта» 

2. Определить инициатором проведения собрания граждан 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Назначить следующий состав Комиссии по подготовке и 

проведению собрания граждан:  

– Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель 

Совета МОГО «Ухта», председатель Комиссии; 

−  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета 

МОГО «Ухта», заместитель председателя Комиссии; 

−  Метелева М.Н.- заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя (по согласованию); 

−  Ермолина Е.В. - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя (по согласованию); 

−  Носов В.И. – начальник Управления по работе с 

территориями администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Полянская Л.В. – и.о. начальника МУ «Управление 

культуры» администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Дернова Н.Н. – заведующий организационным отделом 

администрации МОГО «Ухта», секретарь (по согласованию).  

4. Определить место предварительного ознакомления 

населения с темами, выносимыми для обсуждения на собрании 

граждан, - Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 

304).  

5. Осуществить информирование населения о проведении 

собрания граждан  посредством публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», а 

также публикации объявления о проведении собрания граждан в 

Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город», размещения объявления на официальном сайте 

Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 04 мая 2018 года № 41 

 

О проведении собрания граждан 

 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава 

МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 79 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 

граждан в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 

«Народный бюджет» в Республике Коми», Постановления 

Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по 

реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 17 мая 2018 года в 17-00 часов в МУ 

«Централизованная клубная система» МОГО «Ухта», 

расположенном по адресу: г.Ухта, ул.Кольцевая, д.19, собрание 

граждан по теме: «Благоустройство территории  клуба-филиала  

МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта». 

2. Определить инициатором проведения собрания граждан 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Назначить следующий состав Комиссии по подготовке и 

проведению собрания граждан:  

– Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель 

Совета МОГО «Ухта», председатель Комиссии; 

−  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета 

МОГО «Ухта», заместитель председателя Комиссии; 

−  Метелева М.Н.- заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя (по согласованию); 

−  Ермолина Е.В. - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя (по согласованию); 

−  Носов В.И. – начальник Управления по работе с 

территориями администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Полянская Л.В. – и.о. начальника МУ «Управление 

культуры» администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Дернова Н.Н. – заведующий организационным отделом 

администрации МОГО «Ухта», секретарь (по согласованию).  

4. Определить место предварительного ознакомления 

населения с темами, выносимыми для обсуждения на собрании 

граждан, - Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 

304).  

5. Осуществить информирование населения о проведении 

собрания граждан  посредством публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», а 

также публикации объявления о проведении собрания граждан в 

Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город», размещения объявления на официальном сайте 

Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 04 мая 2018 года № 42 

 

О проведении собрания граждан 

 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава 

МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 79 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 

граждан в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 

«Народный бюджет» в Республике Коми», Постановления 

Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по 

реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 22 мая 2018 года в 15-00 часов в МУ 

«Централизованная клубная система» МОГО «Ухта», 

расположенном по адресу: г.Ухта, пгт Боровой, ул. Советская, д. 

1а, собрание граждан по теме: «Ремонт клуба-филиала пгт Боровой 

МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта». 

2. Определить инициатором проведения собрания граждан 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Назначить следующий состав Комиссии по подготовке и 

проведению собрания граждан:  

– Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель 

Совета МОГО «Ухта», председатель Комиссии; 

−  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета 

МОГО «Ухта», заместитель председателя Комиссии; 

−  Метелева М.Н.- заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя (по согласованию); 

−  Ермолина Е.В. - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя (по согласованию); 

−  Носов В.И. – начальник Управления по работе с 

территориями администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Полянская Л.В. – и.о. начальника МУ «Управление 

культуры» администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Захаров В.Н. – главный эксперт организационного отдела 

администрации МОГО «Ухта», секретарь (по согласованию). 

4. Определить место предварительного ознакомления 

населения с темами, выносимыми для обсуждения на собрании 

граждан, - Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 

304).  

5. Осуществить информирование населения о проведении 

собрания граждан  посредством публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», а 

также публикации объявления о проведении собрания граждан в 

Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город», размещения объявления на официальном сайте 

Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 04 мая 2018 года № 43 

 

О проведении собрания граждан 

 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава 

МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 79 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 

граждан в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 

«Народный бюджет» в Республике Коми», Постановления 

Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по 

реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 23 мая 2018 года в 17-00 часов в МУ 

«Водненский дом культуры» МОГО «Ухта», расположенном по 

адресу: г.Ухта, пгт Водный, ул.Ленина, д. 16а, собрание граждан 
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по теме: «Ремонт памятника Сидорову М.К.,  установленного в 

1969 г. в пгт Водный на берегу р. Ухта». 

2. Определить инициатором проведения собрания граждан 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Назначить следующий состав Комиссии по подготовке и 

проведению собрания граждан:  

– Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель 

Совета МОГО «Ухта», председатель Комиссии; 

−  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета 

МОГО «Ухта», заместитель председателя Комиссии; 

−  Метелева М.Н.- заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя (по согласованию); 

−  Ермолина Е.В. - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя (по согласованию); 

−  Носов В.И. – начальник Управления по работе с 

территориями администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Полянская Л.В. – и.о. начальника МУ «Управление 

культуры» администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Якубив Я.В. – главный эксперт организационного отдела 

администрации МОГО «Ухта», секретарь (по согласованию). 

4. Определить место предварительного ознакомления 

населения с темами, выносимыми для обсуждения на собрании 

граждан, - Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 

304).  

5. Осуществить информирование населения о проведении 

собрания граждан  посредством публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», а 

также публикации объявления о проведении собрания граждан в 

Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город», размещения объявления на официальном сайте 

Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 932 от 27 апреля 2018 года 

 

Об организации летнего оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в 2018 году 

 

На основании Распоряжения Правительства Республики 

Коми от 15.05.2015 № 193-р «Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей, 

проживающих в Республике Коми», в целях осуществления 

единой государственной политики в области организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, 

администрация постановляет: 

1. Утвердить программу организации летнего 

оздоровления детей и подростков в 2018 году и программу 

организации летнего отдыха и занятости детей и подростков в 

2018 году согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить состав Координационного совета при 

администрации МОГО «Ухта» по организации летнего 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2018 году 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

3. Определить, что ответственность за организацию и 

обеспечение летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков в 2018 году возлагается: 

1) в отношении детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и одарённых детей, детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях, подведомственных 

муниципальному учреждению «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», на данное муниципальное 

учреждение; 

2) в отношении детей, воспитывающихся в учреждениях, 

подведомственных муниципальному учреждению «Управление 

физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», на 

данное муниципальное учреждение. 

4. Финансирование расходов на приобретение путёвок для 

сопровождающих групп детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, осуществлять за счёт средств, 

предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на реализацию 

мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 

образования на 2014 - 2020 годы», утверждённой постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2073. 

5. Финансирование расходов на приобретение путёвок для 

сопровождающих групп детей иных категорий, направляемых для 

участия в профильных сменах, проводимых в период учебного 

года в детских оздоровительных организациях, расположенных на 

территории Республики Коми, осуществлять за счёт средств, 

предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на реализацию 

мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 

образования на 2014 - 2020 годы», утверждённой постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2073. 

6. Муниципальному учреждению «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта»: 

1) провести необходимые мероприятия по оплате 

стоимости путёвок для сопровождающих групп детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в детские 

оздоровительные лагеря за пределами Республики Коми и для 

сопровождающих групп детей иных категорий, направляемых для 

участия в профильных сменах, проводимых в период учебного 

года в детских оздоровительных организациях, расположенных на 

территории Республики Коми, за счёт средств, предусмотренных в 

бюджете МОГО «Ухта» на реализацию программных мероприятий 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования 

на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2073; 

2) перечислить средства на оплату питания детей и 

подростков, отдыхающих в лагерях, организованных на базе 

учреждений, подведомственных муниципальному учреждению 

«Управление физической культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта», и на оплату расходов на моющие средства тем 

образовательным учреждениям, на базе которых будет 

организовано питание. 

7. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 04.05.2017 № 1148 «Об 

организации летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков в 2017 году». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 апреля 2018 г. № 932 

 

Программа организации летнего оздоровления  

детей и подростков в 2018 году 

 
  Детские оздоровительные лагеря 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

лагеря 

Учреждение,  

при котором 

организован лагерь 

Коли

честв

о 

смен 

Срок

и 

отды

ха 

Коли

честв

о  

путев

ок 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Оздоровит

ельные 

учреждени

я с 

дневным 

пребывани

ем детей 

МОУ «НШДС № 

1», МОУ «СОШ № 

2», МОУ «СОШ № 

3», МОУ «СОШ № 

4», МОУ «СОШ № 

5», МОУ «ООШ № 

6», МОУ «СОШ № 

7», МОУ «ООШ № 

8», МОУ «СОШ № 

9», МОУ «СОШ № 

10», МОУ «СОШ 

№ 13», МОУ 

«СОШ № 14», 

МОУ «СОШ № 

15», МОУ «СОШ 

№ 17», МБОУ 

«СОШ № 18», 

МОУ «СОШ № 

19», МОУ «СОШ 

№ 20», МОУ 

«СОШ № 21», 

МОУ «СОШ № 

22», МОУ «НОШ 

№ 23», МОУ 

«СОШ № 32», 

МОУ «ГПЛ» 

1 01.06 

- 

30.06 

1148 респуб

ликанс

кий 

бюджет 

2 Оздоровит

ельное 

учреждени

е с 

дневным 

пребывани

ем детей 

МУ ДО «ЦЮТ» 

г.Ухты 

1 01.06 

– 

30.06 

30 местны

й 

бюджет 

3 Оздоровит

ельное 

учреждени

е с 

дневным 

пребывани

ем детей 

МОУ «СОШ № 

16» 

1 01.06 

– 

30.06 

100 респуб

ликанс

кий 

бюджет

,  

местны

й 

бюджет 

 

4 Оздоровит

ельные 

учреждени

я с 

дневным 

пребывани

ем детей 

МДОУ «Д/с № 

105», МДОУ «Д/c 

№ 18», МДОУ «Д/с 

№ 28», МДОУ «Д/с 

№ 66», МДОУ «Д/с 

№ 102» 

1 01.06 

– 

30.06 

105 местны

й 

бюджет 

5 Оздоровит

ельные 

учреждени

я с 

дневным 

пребывани

ем детей 

МУ «Спортивная 

школа № 1»,  

МУ «Спортивная 

школа № 2»,  

МУ «Спортивная 

школа «Юность», 

МУ «Спортивная 

школа единоборств 

им. Э. Захарова» 

1 01.06 

– 

30.06 

514 местны

й 

бюджет 

 

6 Оздоровит

ельные 

учреждени

я с 

дневным 

пребывани

ем детей 

МОУ «Д/с № 60» 1 02.07 

– 

30.07 

15 местны

й 

бюджет 

7 Оздоровит

ельные 

учреждени

я с 

дневным 

пребывани

ем детей 

МДОУ «Д/с № 16», 

МОУ «Д/с № 22», 

МОУ «Д/с № 32», 

МОУ «Д/с № 93» 

1 01.08 

– 

30.08

. 

60 местны

й 

бюджет 

  Детские оздоровительные лагеря 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

лагеря 

Учреждение,  

при котором 

организован лагерь 

Коли

честв

о 

смен 

Срок

и 

отды

ха 

Коли

честв

о  

путев

ок 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого     1972  

 

__________________________________ 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 апреля 2018 г. № 932 

 

Программа организации летнего отдыха и занятости 

детей и подростков в 2018 году 

 

Лагеря труда и отдыха 

№ 

п/

п 

Наименование 

лагеря 

База труда и 

отдыха 

Сроки 

труда и 

отдыха 

Количест

во  

путевок 

Источники  

финансиров

ания 

1 2 3 4 5 6 

1. Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «ГПЛ»  

18.06 – 

29.06 

20 местный 

бюджет 

2. Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

2» 

20 местный 

бюджет 

3. Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

3» 

30 местный 

бюджет 

4. Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

4» 

25 местный 

бюджет 

5. Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

5» 

21 местный 

бюджет 

6. Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «ООШ № 

6» 

6 местный 

бюджет 

7. Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

7» 

20 местный 

бюджет 

8. Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «ООШ № 

8» 

25 местный 

бюджет 

9. Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

9» 

10 местный 

бюджет 

10

. 

Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

10» 

30 местный 

бюджет 

11

. 

Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

13» 

20 местный 

бюджет 

12

. 

Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

14» 

20 местный 

бюджет 

13

. 

Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

15» 

30 местный 

бюджет 

14

. 

Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

16» 

25 местный 

бюджет 

15

. 

Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

17» 

15 местный 

бюджет 

16

. 

Лагерь труда и 

отдыха 

МБОУ «СОШ 

№ 18» 

22 местный 

бюджет 

17

. 

Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

19» 

25 местный 

бюджет 

18

. 

Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

20» 

20 местный 

бюджет 

19

. 

Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

21» 

20 местный 

бюджет 

20

. 

Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

22» 

12 местный 

бюджет 

21

. 

Лагерь труда и 

отдыха 

МОУ «СОШ № 

32» 

7 местный 

бюджет 

22

. 

Лагерь труда и 

отдыха 

МУ ДО «ЦЮТ» 

г.Ухты 

10 местный 

бюджет 

23

. 

Лагерь труда и 

отдыха 

МУ ДО «Центр 

творчества 

имени Г.А. 

Карчевского» 

20 местный 

бюджет 

    Итого    453   

 

______________________________ 
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 апреля 2018 г. № 932 

 

СОСТАВ 

Координационного совета при администрации  

МОГО «Ухта» по организации летнего оздоровления, отдыха 

 и занятости детей и подростков в 2018 году 

 

Метелёва М.Н.

  

- заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», председатель 

Координационного совета 

 

Безносикова 

Н.А. 

- начальник МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», заместитель 

председателя Координационного совета 

Логинова Е.А. 

  

- заведующий отделом по делам молодёжи 

МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», секретарь 

Координационного совета 

 

Члены Координационного совета: 

 

Алексеева О.Н. 

  

- начальник ГУ РК «Центр занятости 

населения города Ухты» (по согласованию) 

Максимова 

О.С. 

- директор ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Ухты» (по 

согласованию) 

Нуриев М.К. - главный врач ГБУЗ РК «Детская больница» 

(по согласованию) 

Огородник Д.Г. - начальник отдела опеки и попечительства 

Министерства труда, занятости социальной 

защиты Республики Коми по городу Ухте (по 

согласованию) 

Повалишина 

А.М. 

- начальник территориального отдела              

Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере                                                  защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Коми в г. Ухте (по 

согласованию) 

Полянская Л.В. - и.о начальника МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

Сизова Л. Г. - начальник МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации МОГО 

«Ухта» 

 

_______________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 955 от 28 апреля 2018 года 

 

О создании временной рабочей комиссии по обследованию 

улично-дорожной сети МОГО «Ухта» 

 

В соответствии со статьями 6, 12 Федерального закона 

Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», администрация постановляет: 

1. Создать временную рабочую комиссию по 

обследованию улично-дорожной сети МОГО «Ухта». 

2. Утвердить состав временной рабочей комиссии по 

обследованию улично-дорожной сети МОГО «Ухта» согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

3. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 15.12.2017 № 4058 «О создании 

временной рабочей комиссии по обследованию улично-дорожной 

сети в МОГО «Ухта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта».  

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 апреля 2018 г. № 955 

 

СОСТАВ 

временной рабочей комиссии по обследованию 

улично-дорожной сети МОГО «Ухта» 

 

Артемьев Перт 

Петрович 

- первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» - руководитель 

временной рабочей комиссии; 

Кувшинов 

Дмитрий 

Владимирович 

- начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно- коммунального 

хозяйства» администрации МОГО «Ухта» - 

заместитель руководителя временной рабочей 

комиссии; 

Чапак Людмила 

Ивановна 

- заместитель начальника муниципального 

учреждения «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта»; 

Буторин Сергей 

Алексеевич 

- директор МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО 

«Ухта»; 

Кувакин Сергей 

Александрович 

- старший государственный инспектор 

дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по 

г.Ухта (по согласованию); 

Карабанов Сергей 

Валентинович 

- государственный инспектор дорожного 

надзора ОГИБДД ОМВД России по г.Ухта (по 

согласованию); 

Кожиченков-

Верный Сергей 

Иванович  

- директор ООО «ТРАНССЕРВИС» (по 

согласованию); 

Собко Игорь 

Владимирович 

- генеральный директор ООО «Ухтинское 

автотранспортное предприятие» (по 

согласованию) 

_________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 959 от 28 апреля 2018 года 

 

О порядке подготовки населения муниципального 

образования городского округа «Ухта» в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Федерального 

закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановления Правительства Российской Федерации от 02 ноября 

2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке 

населения в области гражданской обороны», постановления 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 г. № 

547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»,  Закона 

Республики Коми от 19 октября 1999 г. № 48-РЗ «О защите 

населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь 

статьей 10 Устава муниципального образования городского округа 

«Ухта», и в целях организации и подготовки населения 

муниципального образования городского округа «Ухта» в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, администрация 

постановляет: 

1. Утвердить Порядок подготовки населения 

муниципального образования городского округа «Ухта» в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее по тексту - Порядок 

подготовки в области ГО и защиты от ЧС) согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Определить, на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта» (далее - МОГО «Ухта»), 

местом проведения курсового обучения в области гражданской 

обороны и защиты  от  чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и 

защиты от ЧС), образовательное подразделение «Курсы 

гражданской обороны» МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта». 

3. Руководителям структурных подразделений, 

муниципальных учреждений и их подведомственных организаций 

администрации МОГО «Ухта»: 

– организовывать, проводить и контролировать 

подготовку своих работников в области ГО и защиты от ЧС в 

соответствии с требованиями действующих федеральных и 

региональных нормативных актов, Порядком подготовки в 

области ГО и защиты от ЧС; 

– осуществлять мероприятия по созданию, 

поддержанию и дальнейшему совершенствованию учебно-

материальной базы, необходимой для организации подготовки в 

области ГО и защиты от ЧС; 

– размещать в организациях информационно-

справочные стенды по вопросам гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций; систематически актуализировать 

находящуюся на них информацию; 

– проводить информирование работников организаций 

по вопросам ГО и защиты от ЧС, в том числе с использованием 

доступных современных технологий;  

– оказывать посильную практическую помощь филиалу 

Коми республиканского отделения Всероссийского детско-

юношеского движения «Школа безопасности». 

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо 

от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

осуществляющих деятельность на территории МОГО «Ухта», к 

исполнению пункт 3 настоящего постановления. 

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 

собственности, осуществляющим деятельность на территории 

МОГО «Ухта»:  

5.1. Осуществлять подготовку руководителей организаций, 

руководящего состава и должностных лиц, ответственных за ГО и 

защиту от ЧС, по соответствующим направлениям (категориям 

подготовки) в образовательном подразделении «Курсы 

гражданской обороны» МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта». 

5.2. Предоставлять в МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта»: 

5.2.1. Доклад об организации и итогах подготовки 

работников организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории МОГО «Ухта» в области ГО и защиты от ЧС 

предоставлять по форме № 1/ОБУЧ, утвержденной 

Методическими рекомендациями по сбору и обмену информацией 

в области гражданской обороны МЧС России от 17.06.2016 № 2-4-

71-34-11, один раз  в год - по итогам календарного года. 

5.2.2. Отчёты о результатах проведения учений и 

тренировок - не позднее 10 дней со времени их проведения. 

6. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта»: 

– осуществлять организационно-методическое 

руководство и контроль за подготовкой работников, личного 

состава формирований и служб организаций, находящихся на 

территории МОГО «Ухта»; 

– оснащать образовательное подразделение «Курсы 

гражданской обороны» и учебно-консультационные пункты по 

гражданской обороне и организовывать их деятельность. 

7. МУ «Управление образования» администрации МОГО 

«Ухта» в подведомственных образовательных организациях 

обеспечить: 

– своевременное планирование и контроль за 

повышением квалификации преподавателей–организаторов 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (далее - ОБЖ); 

– приведение учебно-материальной базы кабинетов 

ОБЖ в соответствие к требованиям действующих федеральных и 

региональных нормативных актов; 

– подготовку обучающихся и воспитанников в рамках 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения 

«Школа безопасности» через работу различных кружков, секций, 

клубов,» лагерей, а также через организацию походов, слётов, 

конкурсов и соревнований. 

9. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 23.01.2015 № 92 «О порядке 

подготовки и обучения населения муниципального образования 

городского округа «Ухта» в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и пожарной безопасности»; постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 30.06.2015 № 1465 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 

23.01.2015 № 92 «О порядке подготовки и обучения населения 

муниципального образования городского округа «Ухта» в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и пожарной безопасности». 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

  



   222222  Информационный бюллетень «Город» № 22 от «05» мая 2018 г. 
 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 03 мая 2018 г. № 959 

 

Порядок подготовки населения 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

1. Настоящий Порядок определяет задачи и формы 

подготовки населения МОГО «Ухта» в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее – в области ГО и защиты от ЧС). 

 

2. Основными задачами подготовки населения МОГО 

«Ухта», в области ГО и защиты от ЧС, являются: 

2.1. В области гражданской обороны: 

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов 

оказания первой помощи, правил пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты, освоение практического 

применения полученных знаний; 

б) совершенствование навыков по организации и 

проведению мероприятий по гражданской обороне; 

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

г) овладение личным составом нештатных аварийно-

спасательных формирований, нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и 

спасательных служб приемами и способами действий по защите 

населения МОГО «Ухта», материальных и культурных ценностей 

от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера.  

2.2. В области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 

а) обучение населения МОГО «Ухта» правилам поведения, 

основным способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, 

правилам пользования средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

б) выработка у руководителей организаций, входящих в 

состав муниципального звена Коми республиканской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, навыков 

управления имеющимися (подчиненными) силами и средствами; 

в) совершенствование практических навыков 

председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям МОГО 

«Ухта» и организаций при проведении мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий; 

г) практическое усвоение, в ходе учений и тренировок, 

руководящим составом и должностными лицами ГО и защиты от 

ЧС порядка действий при различных режимах функционирования 

муниципального звена Коми республиканской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

 

3. Подготовка в области ГО и защиты от ЧС 

осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера по формам, 

согласно приложения к настоящему Порядку. 

4. Подготовкой в области ГО и защиты от ЧС 

охватываются следующие группы населения МОГО «Ухта»: 

4.1. Руководители организаций, руководящий состава и 

должностные лица, ответственных за ГО и защиту от ЧС, 

администрации МОГО «Ухта», муниципальных учреждений; 

организаций, вне зависимости от форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность на территории МОГО 

«Ухта». 

4.2. Руководящий и личный состав спасательных служб, 

нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне организаций. 

4.3. Работающее население. 

4.4. Учащиеся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

4.5. Неработающее население. 

 

5. Подготовку в области ГО и защиты от ЧС, в форме 

дополнительного профессионального образования или курсового 

обучения проходят: 

5.1. Руководитель администрации МОГО «Ухта»; 

начальники муниципальных управлений администрации МОГО 

«Ухта», руководители организаций всех форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта» 

(далее – организаций); 

5.2. Председатель и члены комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности МОГО «Ухта», председатели и члены комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности организаций; 

5.3. Председатели эвакуационной (эвакоприемной) 

комиссии МОГО «Ухта» и эвакуационных комиссий организаций; 

5.4. Председатели комиссий по устойчивости МОГО 

«Ухта» и организаций, отнесенных к категориям по гражданской 

обороне, а также продолжающих работу в военное время; 

5.5. Работники гражданской обороны органов местного 

самоуправления и организаций; работники органов местного 

самоуправления и организаций, специально уполномоченные 

решать задачи в области гражданской обороны и по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

включенные в состав органов управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

5.6. Руководители занятий по курсовому обучению в 

области гражданской обороны работников организаций; 

инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 

5.7. Руководители спасательных служб, нештатных 

аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне. 

 

5.8. Дополнительное профессиональное образование или 

курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС указанных 

категорий лиц проводится в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам в области гражданской обороны, 

находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий далее по тексту – 

МЧС), других федеральных органов исполнительной власти, в 

других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам 

в области ГО и защиты от ЧС, в том числе в образовательном 

подразделении «Учебный центр» Государственного казенного 

учреждения Республики Коми «Управление противопожарной 

службы и гражданской защиты» и в образовательном 

подразделении «Курсы гражданской обороны» МУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», с 

периодичностью не реже одного раза в 5 лет.  

Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на 

должность, повышение квалификации или курсовое обучение в 

области ГО и защиты от ЧС проводится в течение первого года 

работы. 

 

6. Подготовку в области ГО и защиты от ЧС, в форме 

дополнительного профессионального образования, проходят: 

6.1. Преподаватели курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории МОГО «Ухта»;  
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6.2. Заведующий и преподавательский состав отдела МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

образовательное подразделения «Курсы гражданской обороны»; 

6.3. Дополнительное профессиональное образование в 

области ГО и защиты от ЧС указанных категорий лиц проводится 

в организациях, указанных в п. 5.8, с периодичностью не реже 

одного раза в 3 года.  

Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на 

должность, повышение квалификации или курсовое обучение в 

области ГО и защиты от ЧС проводится в течение первого года 

работы. 

 

7. Подготовку в области ГО и защиты от ЧС, в форме 

курсового обучения, проходят: 

7.1. Личный состав спасательных служб, нештатных 

аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны. 

Курсовое обучение указанной категории лиц 

осуществляется по месту работы по программам, разработанным и 

утвержденным организациями, создающими указанные службы и 

формирования, в соответствии с примерными программами 

курсового обучения личного состава служб и формирований, 

утвержденными МЧС, в объемах:  

не менее 30 часов учебного времени (из них не менее 18 

учебных часов базовой подготовки) в течение календарного года – 

для личного состава спасательных служб; 

не менее 20 часов учебного времени (из них не менее 14 

учебных часов базовой подготовки) в течение календарного года – 

для личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 

не менее 15 часов учебного времени (из них не менее 9 

учебных часов базовой подготовки) в течение календарного года – 

для личного состава нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

7.2. Работающее население. 

Курсовое обучение указанной категории лиц 

осуществляется по месту работы по программам, разработанным и 

утвержденным организациями, в соответствии с примерной 

программой курсового обучения работающего населения, 

утвержденной МЧС, в объеме 16 учебных часов в течение 

календарного года. 

 

8. Обучающиеся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (кроме образовательных 

программ дошкольного образования), образовательным 

программам среднего профессионального образования и 

образовательным программам высшего образования (кроме 

программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ 

ассистентуры-стажировки) (далее именуются - обучающиеся), 

проходят подготовку в области ГО и защиты от ЧС в виде 

обучения (в учебное время) по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» в своих образовательных организациях, в 

объеме, определяемом учебными планами и образовательными 

стандартами. 

9. Проведение курсового обучения и разработка 

соответствующих программ обучения, для неработающего 

населения МОГО «Ухта», в соответствии с действующим 

федеральным законодательством по вопросам подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС, не предусматривается. 

Подготовка неработающего населения МОГО «Ухта» в 

области ГО и защиты от ЧС осуществляется на основании 

комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего 

населения в области гражданской защиты на текущий год, 

утверждаемого соответствующим постановлением администрации 

МОГО «Ухта». 

Для организации подготовки неработающего населения 

МОГО «Ухта» в области ГО и защиты от ЧС, на основании 

постановления администрации МОГО «Ухта», создаются учебно-

консультационные (информационно-консультационные) пункты 

по гражданской обороне. 

 

10. Для всех групп населения МОГО «Ухта», подлежащих 

подготовке в области ГО и защиты от ЧС, совершенствование 

знаний, умений и навыков осуществляется в ходе проведения 

командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений 

и тренировок. 

Командно-штабные учения продолжительностью до 3 

суток проводятся в муниципальном образовании – 1 раз в 3 года. 

Командно-штабные учения или штабные тренировки в 

организациях проводятся 1 раз в год продолжительностью до 1 

суток. 

Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 

часов проводятся с участием аварийно-спасательных служб и 

нештатных аварийно-спасательных формирований организаций 1 

раз в 3 года, а с участием формирований постоянной готовности – 

1 раз в год. 

Комплексные учения продолжительностью до 2 суток 

проводятся 1 раз в 3 года в МОГО «Ухта» и в организациях, 

осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта» 

и имеющих опасные производственные объекты, а также в 

лечебно-профилактических учреждениях, осуществляющих свою 

деятельность на территории МОГО «Ухта» и имеющих более 600 

коек.  

В других организациях 1 раз в 3 года проводятся 

тренировки продолжительностью до 8 часов. 

Тренировки в организациях осуществляющих 

образовательную деятельность проводятся ежегодно. 

Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области ГО 

и защиты от ЧС, должны быть проинформированы о возможном 

риске при их проведении. 

 

11. В организациях, указанных в пп.«г» п.5 Положения о 

подготовке населения в области гражданской обороны, 

утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02 ноября 2000 г. № 841, в обязательном порядке 

проводится вводный инструктаж по гражданской обороне. 

Вводный инструктаж проводится по программе, 

разрабатываемой и утверждаемой организацией самостоятельно, с 

фиксацией инструктажа в журнале установленной формы. 

Вводный инструктаж проводит работник, уполномоченный 

на решение задач гражданской обороны и (или) защиты от 

чрезвычайных ситуаций организации или руководитель занятий по 

курсовому обучению. 

Вводный инструктаж проводится со всеми вновь 

принимаемыми работниками организации в течение первого 

месяца после их приема на работу. Повторные или иные 

инструктажи по гражданской обороне, кроме вводного, 

действующим законодательством не предусмотрены. 

 

12. Для организации подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС, в организациях, независимо от формы 

собственности, создается учебно-материальная база. 

Учебно-материальная база для организации подготовки 

населения МОГО «Ухта» в области ГО и защиты от ЧС должна 

включать в себя учебные объекты и средства обеспечения 

процесса подготовки. 

К учебным объектам относятся: учебные кабинеты 

(классы) по ГО и защите от ЧС (многопрофильные, 

специализированные); учебные кабинеты по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях; учебные кабинеты по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» в образовательных организациях 

профессионального и высшего образования; специально 

оборудованное помещение для размещения учебно-

консультационных пунктов по ГО и защите от ЧС; уголки 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

средства реализации учебных программ с применением 

современных образовательных технологий; натурные участки 

местности; учебные площадки, а также определенные 

соответствующими документами и оборудованные для проведения 

занятий защитные сооружения ГО и другие объекты организаций. 

К средствам обеспечения процесса подготовки относятся: 

вербальные, визуальные, технические (информационные, 

контролирующие и обучающие) и информационные средства 

обучения, а также аудиовизуальные материалы. 
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Мониторинг состояния учебно-материальной базы 

организаций по подготовке в области ГО и защиты от ЧС 

осуществляется в ходе проведения муниципальных этапов 

ежегодных смотров-конкурсов на лучшую учебно-материальную 

базу по ГО и защите от ЧС среди организаций Республики Коми. 

___________________________________ 

 
 

Приложение к 

Порядку подготовки населения 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера 

 
Формы подготовки населения МОГО «Ухта» 

в области ГО и защиты от ЧС (по группам лиц, подлежащих 

подготовке) 

 

№ 

п/п 

формы подготовки группы, подлежащие 

подготовке по 

указанным формам 

1 2 3 

1.Организованное обучение 

 

1.1 

Прохождение вводного 

инструктажа по гражданской 

обороне по месту работы 

Вновь принимаемые 

работники  

1.2. 

Дополнительное 

профессиональное образование 

или курсовое обучение в области 

гражданской обороны 

Руководящий состав и 

должностные лица ГО и 

РСЧС 

1.3. 
Курсовое обучение 

обучение по месту работы 

Личный состав 

спасательных служб и 

формирований; 

работающее население 

1.4. 

Обучение (в учебное время) по 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Учащиеся организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

2. Самостоятельная деятельность 

2.1. 

Посещение мероприятий, 

проводимых по тематике 

гражданской обороны и защиты 

от ЧС (беседы, лекции, вечера 

вопросов и ответов, 

консультации, показ учебных 

фильмов, прослушивание 

радиопередач и просмотр 

телепрограмм по 

соответствующей тематике). 

Неработающее 

население; 

Учащиеся организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

2.2. 

Самостоятельная работа с 

нормативными документами по 

вопросам организации, 

планирования и проведения 

мероприятий по гражданской 

обороне; 

Руководящий состав и 

должностные лица ГО и 

РСЧС 

2.3. 

Изучение своих 

функциональных обязанностей 

по гражданской обороне 

Руководители всех 

уровней 

2.4. 

Индивидуальное 

самостоятельное изучение 

способов защиты от опасностей, 

возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих 

конфликтов; порядка действий в 

чрезвычайных ситуациях с 

последующим закреплением 

полученных знаний и навыков на 

учениях и тренировках 

Работающее население 

2. Мероприятия практической направленности 

 

3.1. 

Участие 

в тематических и проблемных 

обучающих семинарах 

Руководители всех 

уровней 

№ 

п/п 

формы подготовки группы, подлежащие 

подготовке по 

указанным формам 

1 2 3 

(вебинарах) по гражданской 

обороне, проводимых под 

руководством вышестоящих 

органов, осуществляющих 

управление гражданской 

обороной 

3.2. 

Участие в учебно-методических 

сборах, учениях, тренировках и 

других плановых мероприятиях  

Руководящий состав и 

должностные лица ГО и 

РСЧС 

3.3. 

Участие в учениях, тренировках 

и других плановых 

мероприятиях  

Личный состав 

спасательных служб и 

формирований; 

работающее население; 

3.4. 
Привлечение на учения и 

тренировки по месту жительства 

Неработающее 

население 

___________________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 962 от 03 мая 2018 года 

 

Об утверждении плана-графика мероприятий по приведению 

вывесок, размещенных на фасадах зданий, в соответствии с 

Правилами благоустройства территории МОГО «Ухта» 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 

1.3 протокола заседания межведомственной комиссии Республики 

Коми по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» от 28.06.2017, в 

целях улучшения архитектурного облика территории 

муниципального городского округа «Ухта», решения Совета 

МОГО «Ухта» от 31.10.2017 № 229 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования 

городского округа «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить план-график мероприятий по приведению 

вывесок, размещенных на фасадах зданий, в соответствии с 

Правилами благоустройства территории МОГО «Ухта» (далее - 

план-график) для инвентаризации качества городской среды с 

точки зрения их соответствия нормам федерального 

законодательства и правилам благоустройства территории МОГО 

«Ухта» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня со дня 

его принятия, подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.  

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 03 мая 2018 г. № 962 

 
План-график 

мероприятий по приведению вывесок, размещенных на 

фасадах зданий в соответствии с Правилами благоустройства 

территории МОГО «Ухта» 

 

№  

п/

п 

Мероприятие Срок 

исполне
ния 

Результат Ответствен
ные лица 

1. Проведение 

инвентаризации 

вывесок, 

размещенных на 

фасадах зданий 

до 1 

июля 

2018 

года 

Составлени

е реестра 

вывесок 

МОГО 

«Ухта» 

Главный 

архитектор 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

2. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

поэтапное 

приведение вывесок в 

соответствие с 

Правилами 

благоустройства 

территории МОГО 

«Ухта» 

IV 

квартал 

2018 

года 

Улучшение 

архитектур

ного 

облика 

города 

Главный 

архитектор 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

3. Приведение вывесок, 

размещенных на 

фасадах зданий 

имеющих статус 

объектов культурного 

наследия, в 

соответствие со 

статьей 35.1 

Федерального закона 

от 25.06.2002 № 75-

ФЗ «Об объектах 

культурного 

наследия народов 

Российской 

Федерации»  

до 1 

июля 

2018 

года 

Улучшение 

архитектур

ного 

облика 

города 

Главный 

архитектор 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

4. Проведение 

необходимой 

Постоян

но 

Улучшение 

архитектур

Отдел 

информации 

№  

п/

п 

Мероприятие Срок 

исполне
ния 

Результат Ответствен
ные лица 

информационно-

разъяснительной 

работы с населением 

и 

предпринимателями, 

интересы которых 

будут затронуты в 

ходе проведения 

вышеуказанных 

пунктов. 

ного 

облика 

города 

и связей с 

общественно

стью 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

_________________________ 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 964 от 04 мая 2018 года 

 

О признании утратившим силу постановления администрации 

МОГО «Ухта» от 31.03.2009 № 599 «О создании Общественного 

совета при администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

реализации жилищного законодательства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 

2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», в целях приведения 

муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация 

постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 31.03.2009 № 599 «О создании 

Общественного совета при администрации МОГО «Ухта» по 

вопросам реализации жилищного законодательства».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 956 от 28 апреля 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.02.2018 № 402 «О предоставлении бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность МОГО «Ухта» на 2018 - 2020 годы» 

 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком 

принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность МОГО «Ухта», утвержденного 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27.08.2015 № 1916, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.02.2018 № 402 «О предоставлении бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность МОГО «Ухта» на 2018 - 2020 годы» (далее - постановление), изложив приложение к 

постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 апреля 2018 г. № 956 
 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО "Ухта" 

от 27 февраля 2018 г. № 402 
 

Перечень объектов  

капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества  

в муниципальную собственность МОГО «Ухта» на 2018-2020 годы 
 

руб. 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

капитального 

строительства 

(мероприятия) и (или) 

объекта недвижимого 

имущества согласно 

паспорту 

инвестиционного проекта 

Направление 

инвестиции 

Мощность 

(прирост 

мощности) 

объекта 

капитального 

строительства, 

подлежащая 

вводу, 

мощность 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Срок ввода 

в 

эксплуатаци
ю 

(приобретен
ия) объекта 

/ срок 

реализации 

мероприяти
я 

Сметная 

стоимость 

объекта 

капитальног
о 

строительств
а 

(мероприяти
я) 

Распределение сметной стоимости объекта 

капитального строительства (мероприятия) Общий 

(предельный) 

объем 

инвестиций, 

предоставляемы
х на реализацию 

мероприятий по 

строительству 

(приобретению) 

объектов 

муниципальной 

собственности / 

инвестиционного 

проекта 

Распределение общего 

(предельного) объема 

предоставляемых инвестиций по 

годам  реализации мероприятий 

по строительству 

(приобретению) объектов 

муниципальной собственности  

(инвестиционного проекта) с 

выделением объема инвестиций 

на подготовку проектной 

документации или приобретение 

прав на использование типовой 

проектной документации 

Примечание 

СМР             

(строительств
о или 

приобретение 

объекта 

недвижимого 

имущества) 

ПИР 

Прочие           

(авторский 

надзор, 

проверка 

сметной 

стоимости, 

подготовка тех. 

плана, тех. 

инвентаризаци
я, тех. 

присоединение 

к сетям, 

кадастровые 

работы) 

2018 г 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Строительство 

малоэтажных жилых домов 

для переселения граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

Обеспечение 

мероприятий по 

переселению 

граждан из  

Общая площадь 

квартир по        

I этапу – 10 

138,13 кв. м. 

2015 -2016 г 657 997 231,47 613 055 740,47 11 293 274,00 33 648 217,00 2 273 438,57 2 273 438,57 0,00 0,00 

Оплата 

кредиторской 

задолженности 

за выполненные  

  

аварийного 

жилищного 

фонда, в том 

числе с учетом 

необходимости 

развития 

малоэтажного 

жилищного 

строительства 

   по I  этапу 

(завершение 

работ) 

          

строительно-

монтажные 

работы; прочие 

затраты 

(устранение 

нестабильной  

работы системы 

вентиляции в 

жилых домах) 

2 

Строительство 

малоэтажных жилых домов 

для переселения граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

Обеспечение 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда, в том 

числе с учетом 

необходимости 

развития 

малоэтажного 

жилищного 

строительства     

по II  этапу 

(завершение 

работ) 

Общая площадь 

квартир по        

II этапу – 2 

191,30 кв. м. 

2016 г. 144 731 472,64 131 431 716,00 4 810 898,02 8 488 858,62 1 668 851,57 1 668 851,57 0,00 0,00 

Оплата 

кредиторской 

задолженности 

за выполненные 

строительно-

монтажные 

работы; прочие 

затраты 

(устранение 

нестабильной  

работы системы 

вентиляции в 

жилых домах) 

3 

Реконструкция здания 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

«Межшкольный учебный 

комбинат» МО ГО «Ухта» 

под дошкольное 

образовательное 

учреждение  

СМР 

Мощность 

законченного 

строительством 

объекта – 156 

мест 

2018 г. 109 559 292,71 98 174 378,27 4 558 081,50 6 826 832,94 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 

строительно-

монтажные 

работы по 

благоустройству 

объекта 

4 

Однократная привязка 

проекта повторного 

применения 

«Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

единоборств,  г. Чадан» для 

строительства объекта: 

«Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

единоборств, г. Ухта» 

ПИР 
Мощность – 400 

чел. 
2018 г. - - - - 2 100 617,81 2 100 617,81 0,00 0,00 

проектные 

работы по 

однократной 

привязки 

проекта 

повторного 

применения 

5 
Устройство тротуара вдоль 

ул. Набережная Газовиков 
СМР 

протяженность 

тротуара – 480 

м. 

2018 г. 1 865 141,37 1 865 141,37 0,00 0,00 1 865 141,37 1 865 141,37 0,00 0,00 

выполнение 

работ по 

устройству 

тротуара 

ИТОГО:         14 908 049,32 
14 908 

049,32 
0,00 0,00   

______________________________» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 948 от 28 апреля 2018 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2073 

 

Руководствуясь постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах 

МОГО «Ухта», № 1634 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2073 (далее - Программа), следующего содержания: 
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1.1. В Паспорте Программы: 

- позицию «Целевые индикаторы (показатели) Программы» изложить в следующей редакции: 

« 
Целевые индикаторы (показатели) 

Программы 

 

1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей 1 - 6 

лет (%). 

2.  Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от 

общего числа выпускников 11 (12) классов (%) (действовал до 31.12.2015). 

3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 

(%) (действует с 01.01.2016). 

4. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей в  

возрасте 5 - 18 лет (%). 

5. Количество подростков, трудоустроенных на средства местного бюджета, на уровне 2013 года (человек). 

6. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время (человек) 

» 

- позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:  

« 
Объёмы 

финансирования 

Программы 

Год Средства федерального 

бюджета  

(руб.) 

Средства республиканского 

бюджета    

(руб.) 

Средства местного 

бюджета  

(руб.) 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности (руб.) 

 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого 

19 123 400,00 

57 909 500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

77 032 900,00 

1 642 147 283,97 

1 550 545 030,00 

1 542 072 400,50 

1 506 254 260,00 

1 500 895 575,00 

1 483 359 420,00 

1 483 359 420,00 

10 708 633 389,47 

736 646 178,16 

382 973 376,11 

498 712 212,03 

467 787 735,18 

468 665 531,00 

461 565 531,00 

461 565 531,00 

3 477 916 094,48 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 397 916 862,13 

1 991 427 906,11 

2 040 784 612,53 

1 974 041 995,18 

1 969 561 106,00 

1 944 924 951,00 

1 944 924 951,00 

14 263 582 383,95 

» 

1.2. В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»: 

- позицию « Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Целевые индикаторы (показатели) 

подпрограммы 

 

1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет (%). 

2. Доля детей в возрасте 0 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей в 

возрасте 0 - 7 лет (%) (действовал до 31.12.2017). 

3. Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет 

(%). 

4. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых сформирована доступная среда (%). 

5. Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии (%). 

6. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольных образовательных учреждений (%). 

7. Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий федерального, 

республиканского и городского уровней для детей дошкольного возраста (единиц). 

8. Охват детей дошкольного возраста конкурсами, фестивалями, соревнованиями, различными 

мероприятиями федерального, республиканского и городского уровней (%). 

9. Количество детей дошкольного возраста - победителей,  

призеров, номинантов конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий федерального, 

республиканского и городского уровней (человек). 

10. Количество городских, республиканских и всероссийских мероприятий для педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений (единиц). 

11. Охват педагогических работников городскими, республиканскими и всероссийскими мероприятиями 

(%). 

12. Количество педагогических работников - победителей, призеров, номинантов городских, 

республиканских и всероссийских мероприятий (человек). 

13. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых материально-техническая база 

соответствует современным требованиям, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений 

(%). 

14. Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (%). 

15. Количество квалифицированных кадров, привлеченных в дошкольные образовательные учреждения 

(человек). 

16. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации 

части родительской платы в общей численности родителей (законных представителей), имеющих 

указанное право (%). 

17. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставления муниципальных 

услуг (%) 

 

» 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
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« 
Объёмы финансирования 

подпрограммы 

Год Средства федерального 

бюджета  

(руб.) 

Средства республиканского 

бюджета    

(руб.) 

Средства местного бюджета  

(руб.) 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности (руб.) 

 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого 

17 373 400,00 

57 153 500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

74 526 900,00 

846 288 554,84 

728 798 285,00 

758 905 392,09 

747 707 799,00 

755 526 743,00 

755 946 143,00 

755 946 143,00 

5 349 119 059,93 

379 781 461,92 

157 447 483,03 

208 966 635,94 

173 443 128,93 

169 447 890,00 

159 430 390,00 

159 430 390,00 

1 407 947 379,82 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 243 443 416,76 

943 399 268,03 

967 872 028,03 

921 150 927,93 

924 974 633,00 

915 376 533,00 

915 376 533,00 

6 831 593 339,75 

» 

1.3. В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образования»: 

- позицию « Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Целевые индикаторы (показатели) 

подпрограммы 

 

1. Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии (%). 

2. Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании, от общего числа 

выпускников 9 классов (%). 

3. Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от 

общего числа выпускников 11 (12) классов (%) (действовал до 31.12.2015). 

4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций (%) (действует с 01.01.2016). 

5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций (%). 

6. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%). 

7. Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные 

категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества педагогических работников (%). 

8. Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 

(%). 

9. Доля общеобразовательных учреждений, в которых материально-техническая база соответствует 

современным требованиям, в общем количестве общеобразовательных учреждений (%). 

10. Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности (%). 

11. Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий федерального, 

республиканского и городского уровней для учащихся (единиц). 

12. Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней (%). 

13. Количество учащихся - победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней (человек). 

14. Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий федерального, 

республиканского и городского уровней для педагогических работников (единиц). 

15. Охват педагогических работников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского уровней (%). 

16. Количество педагогических работников - победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней (человек). 

17. Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом (%). 

18. Доля учащихся, охваченных мониторингом (%). 

19. Охват учащихся 1 - 4 классов горячим питанием (%) (действовал до 31.12.2016). 

20. Доля обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях МОГО «Ухта», 

охваченных питанием, от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях 

МОГО «Ухта» (%) (действует с 01.01.2017). 

21. Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (%). 

22. Количество созданных мест (при условии предоставления субсидии в целях ввода новых мест в 

общеобразовательных или дошкольных организациях) (ед.) 

 

» 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы финансирования 

подпрограммы 

Год Средства федерального 

бюджета  

(руб.) 

Средства республиканского 

бюджета    

(руб.) 

Средства местного бюджета  

(руб.) 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности (руб.) 

 

Всего 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого 

1 750 000,00 

756 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 506 000,00 

791 838 729,13 

816 689 627,06 

778 606 306,54 

750 506 641,00 

734 037 457,00 

722 776 057,00 

722 776 057,00 

5 317 230 874,73 

297 801 074,15 

171 184 536,56 

166 531 882,80 

167 940 492,72 

172 164 369,00 

175 256 869,00 

175 256 869,00 

1 326 136 093,23 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 091 389 803,28 

988 630 163,62 

945 138 189,34 

918 447 133,72 

906 201 826,00 

898 032 926,00 

898 032 926,00 

6 645 872 967,96 

» 

1.4. В Паспорте подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»: 

- позицию «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
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Целевые индикаторы (показатели) 

подпрограммы 

 

1. Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии (%). 

2. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей в возрасте от 5 - 18 лет (%). 

3. Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых материально-техническая база 

соответствует современным требованиям, в общем количестве учреждений дополнительного образования 

детей (%). 

4. Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий федерального, 

республиканского и городского уровней для учащихся (единиц). 

5. Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней (%). 

6. Количество учащихся - победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней (человек). 

7. Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий федерального, 

республиканского и городского уровней для педагогических работников (единиц). 

8. Охват педагогических работников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского уровней (%). 

9. Количество педагогических работников - победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней (человек). 

10. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (%). 

11. Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями гражданско-

патриотической направленности (человек). 

12. Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию 

здорового образа жизни (человек). 

13. Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (%). 

14. Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего 

количества народных проектов (%). 

15. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в 2017 году (единиц). 

16. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования за 2017 год (рублей) (действовал до 31.12.2017). 

17. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования за 2018 год (рублей) (действует с 01.01.2018) 

» 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы финансирования 

подпрограммы  

Год Средства федерального 

бюджета  

(руб.) 

Средства республиканского 

бюджета    

(руб.) 

Средства местного бюджета 

(руб.) 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности (руб.) 

 

Всего 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

45 317,94 

36 701,87 

3 358 820,00 

6 720 675,00 

26 520,00 

26 520,00 

10 214 554,81 

47 959 401,94 

42 182 628,72 

44 336 735,45 

46 126 963,90 

51 953 272,00 

51 778 272,00 

51 778 272,00 

336 115 546,01 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

47 959 401,94 

42 227 946,66 

44 373 437,32 

49 485 783,90 

58 673 947,00 

51 804 792,00 

51 804 792,00 

346 330 100,82 

» 

1.5. Таблицу 1 «Основные мероприятия, ожидаемые результаты и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие образования на 2014 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 3, подпункта 

1.1 пункта 1, который вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2016 г.; подпункта 17, подпункта 1.4, пункта 1, который вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 апреля 2018 г. № 948 

 
«Таблица 1 

 

Основные мероприятия, ожидаемые результаты и целевые индикаторы 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответствен
ные 

исполнител
и, 

соисполнит
ели 

Сроки 

реализац
ии 

Целевые индикаторы 

Наименование 
индикатора 

Едини
цы 

измере
ния 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" 

Задача 1.1. Обеспечение доступности дошкольного образования 

Ожидаемые результаты: Повышение уровня обеспеченности объектами дошкольного образования. Повышение доли дошкольных образовательных учреждений, в которых 

сформирована доступная среда 

1. Строительство, 

реконструкция, 

модернизация 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля детей в 

возрасте 1 - 6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в 

общей численности 

детей в возрасте 1 - 

6 лет 

% 85,3 85,3 86,3 86,3 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 

Доля детей в 

возрасте 0 - 7 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, в 

общей численности 

детей в возрасте 0 - 

7 лет 

% - - - - 70,0 70,0 - - - 

Доля детей в 

возрасте 0 - 7 лет, 

состоящих на учете 

для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации, в 

общей численности 

детей в возрасте от 0 

- 7 лет 

% - - - - 22,0 22,0 21,0 20,0 19,0 

Доля детей, 

охваченных 

дошкольным 

образованием, в 

общей численности 

детей в возрасте от 3 

до 7 лет 

% 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Формирование 

доступной среды в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля дошкольных 

образовательных 

учреждений, в 

которых 

сформирована 

доступная среда 

% 6,5 6,5 8,6 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 

Задача 1.2. Повышение качества дошкольного образования 

Ожидаемые результаты: Обеспечение права на получение качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования; улучшение материально-технической базы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями; улучшение технического состояния зданий и сооружений дошкольных 

образовательных учреждений, создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния дошкольных образовательных учреждений в соответствие 

нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам; приведение объектов дошкольных образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями федерального законодательства в области пожарной безопасности; предоставление возможности проявления творческого потенциала детей дошкольного 

возраста, выявление и поддержка талантливых детей дошкольного возраста, высокая мотивация педагогических работников по выявлению одаренных детей, стимулирование 

творческого потенциала лучших педагогических работников; увеличение количества квалифицированных работников дошкольных образовательных учреждений; увеличение 
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№ 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответствен
ные 

исполнител
и, 

соисполнит
ели 

Сроки 

реализац
ии 

Целевые индикаторы 

Наименование 
индикатора 

Едини
цы 

измере
ния 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

количества работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации; отсутствие вакансий педагогического персонала 

3. Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля детей в 

возрасте 1 - 6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в 

общей численности 

детей в возрасте 1 - 

6 лет 

% 85,3 85,3 86,3 86,3 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 

Доля детей в 

возрасте 0 - 7 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, в 

общей численности 

детей в возрасте 0 - 

7 лет 

% - - - - 70,0 70,0 - - - 

Доля детей, 

охваченных 

дошкольным 

образованием, в 

общей численности 

детей в возрасте от 3 

до 7 лет 

% 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

% - - - 86,0 87,0 88,0 90,0 94,0 95,0 

4. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля дошкольных 

образовательных 

учреждений, в 

которых 

материально-

техническая база 

соответствует 

современным 

требованиям, в 

общем количестве 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5. Капитальный и 

текущий ремонт 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном 

состоянии 

% - - - - - - - - - 

6. Организация, 

проведение и 

участие 

воспитанников и 

педагогов в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского 

и городского 

уровней 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Количество 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, 

различных 

мероприятий 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

для детей 

дошкольного 

возраста 

единиц 7,0 10,0 12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 14,0 14,0 

Охват детей 

дошкольного 

челове

к 

781,0 791,0 820,0 820,0 880,0 880,0 910,0 910,0 910,0 
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№ 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответствен
ные 

исполнител
и, 

соисполнит
ели 

Сроки 

реализац
ии 

Целевые индикаторы 

Наименование 
индикатора 

Едини
цы 

измере
ния 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

возраста 

конкурсами, 

фестивалями, 

соревнованиями, 

различными 

мероприятиями 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

Количество детей 

дошкольного 

возраста - 

победителей, 

призеров, 

номинантов 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, 

различных 

мероприятий 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

челове

к 

75,0 107,0 116,0 116,0 120,0 120,0 130,0 130,0 130,0 

Количество 

городских, 

республиканских и 

всероссийских 

мероприятий для 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

единиц 1,0 1,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 

Охват 

педагогических 

работников 

городскими, 

республиканскими и 

всероссийскими 

мероприятиями 

% 4,0 9,0 30,0 40,0 40,0 40,0 48,0 48,0 48,0 

Количество 

педагогических 

работников - 

победителей, 

призеров, 

номинантов в 

городских, 

республиканских и 

всероссийских 

мероприятиях 

челове

к 

4,0 4,0 18,0 23,0 23,0 23,0 26,0 26,0 26,0 

7. Обеспечение 

квалифицированн

ыми кадрами 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Количество 

квалифицированных 

кадров, 

привлеченных в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

челове

к 

17,0 20,0 20,0 25,0 29,0 32,0 32,0 33,0 34,0 

8. Повышение 

квалификации 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории, в общей 

численности 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

челове

к 

36,0 36,0 38,0 39,0 40,0 43,0 45,0 48,0 50,0 

9. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений за 

счет федерального 

бюджета 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля дошкольных 

образовательных 

учреждений, в 

которых 

материально-

техническая база 

соответствует 

современным 

требованиям, в 

общем количестве 

дошкольных 

% 100,0 100,0 100,0 - - - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответствен
ные 

исполнител
и, 

соисполнит
ели 

Сроки 

реализац
ии 

Целевые индикаторы 

Наименование 
индикатора 

Едини
цы 

измере
ния 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

образовательных 

учреждений 

10. 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 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля отдельных 

категорий граждан, 

получивших 

компенсацию, к 

общему количеству 

граждан, 

обратившихся и 

имеющих право на 

получение данной 

компенсации 

% - - - 100,0 100,0 - - - - 

11. Выплата денежной 

компенсации на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского типа 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля отдельных 

категорий граждан, 

получивших 

компенсацию, к 

общему количеству 

граждан, 

обратившихся и 

имеющих право на 

получение данной 

компенсации 

% - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 

Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми 

Ожидаемые результаты: Соблюдение законодательства в части предоставления прав родителям (законным представителям) на получение компенсации платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

12. Предоставление 

компенсации 

родителям 

(законным 

представителям) 

платы за присмотр 

и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации на 

территории 

Республики Коми, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

воспользовавшихся 

правом на 

получение 

компенсации части 

родительской платы, 

в общей 

численности 

родителей 

(законных 

представителей), 

имеющих указанное 

право 

% 87,0 87,0 87,1 87,3 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

присмотра и ухода 

за детьми от общего 

числа опрошенных 

% 83,0 84,0 85,0 87,0 90,0 92,0 93,0 94,0 95,0 
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№ 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответствен
ные 

исполнител
и, 

соисполнит
ели 

Сроки 

реализац
ии 

Целевые индикаторы 

Наименование 
индикатора 

Едини
цы 

измере
ния 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" 

Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования 

Ожидаемые результаты: Предоставление возможности обучающимся общеобразовательных учреждений в получении доступного и качественного общего образования, 

повышение доли общеобразовательных учреждений, в которых сформирована доступная среда 

13. Строительство, 

реконструкция, 

модернизация 

общеобразователь

ных учреждений 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном 

состоянии 

% - - - - - - - - - 

14. Формирование 

доступной среды в 

общеобразователь

ных учреждениях 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля базовых 

общеобразовательн

ых организаций, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательн

ых организаций в 

муниципальном 

образовании 

городского округа 

"Ухта" 

% 7,0 7,0 25,0 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях, 

занимающихся во 

вторую смену, в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 

% - - - - 11,59 11,0 11,0 5,0 5,0 

Задача 2.2. Повышение качества общего образования 

Ожидаемые результаты: Улучшение материально-технической базы, улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений, создание 

комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и 

противопожарным нормативам. Предоставление возможности проявления творческого потенциала детей. Выявление и поддержка талантливых детей различного возраста. 

Высокая мотивация педагогических работников по выявлению одаренных детей. Увеличение количества квалифицированных работников. Стимулирование творческого 

потенциала лучших педагогических работников, отсутствие вакансий педагогического персонала и специалистов 

15. Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

общеобразователь

ными 

учреждениями 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля выпускников 

11 (12) классов, 

получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании, 

от общего числа 

выпускников 11 (12) 

классов 

% 96,1 96,1 96,2 96,3 - - - - - 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, не 

получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании, 

в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

% - - - - 2,53 2,52 2,52 2,51 2,50 

Доля выпускников 9 

классов, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании, от 

общего числа 

выпускников 9 

классов 

% - - - - 96,8 96,9 96,9 97,0 97,0 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, не 

% - - - - 2,53 3,1 3,1 3,0 3,0 
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№ 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответствен
ные 

исполнител
и, 

соисполнит
ели 

Сроки 

реализац
ии 

Целевые индикаторы 

Наименование 
индикатора 

Едини
цы 

измере
ния 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

16. Капитальный и 

текущий ремонт 

общеобразователь

ных учреждений 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном 

состоянии 

% - - - - - - - - - 

Доля 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

безопасности 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

образовательных 

организаций во 

время учебной 

деятельности 

% - - - 32,0 35,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

17. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

общеобразователь

ных учреждений 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля 

общеобразовательн

ых учреждений, в 

которых 

материально-

техническая база 

соответствует 

современным 

требованиям, в 

общем количестве 

общеобразовательн

ых учреждений 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество 

созданных мест (при 

условии 

предоставления 

субсидии в целях 

ввода новых мест в 

общеобразовательн

ых или дошкольных 

организациях) 

единиц - - - - - 56,0 - - - 

18. Организация и 

проведение ЕГЭ и 

ГИА-9 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля выпускников 9 

классов, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании, от 

общего числа 

выпускников 9 

классов 

% - - - - 96,8 96,9 96,9 97,0 97,0 

Доля выпускников 

11 (12) классов, 

получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании, 

от общего числа 

выпускников 11 (12) 

классов 

% 96,1 96,1 96,2 96,3 - - - - - 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, не 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

% - - - - 2,53 3,1 3,1 3,0 3,0 
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№ 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответствен
ные 

исполнител
и, 

соисполнит
ели 

Сроки 

реализац
ии 

Целевые индикаторы 

Наименование 
индикатора 

Едини
цы 

измере
ния 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

19. Организация, 

проведение и 

участие 

обучающихся и 

педагогов в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского 

и городского 

уровней 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

 Количество 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, 

различных 

мероприятий 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

для учащихся 

(единиц). 

 

единиц 47,0 47,0 47,0 48,0 49,0 50,0 52,0 52,0 53,0 

Охват учащихся в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

челове

к 

6680,0 6700,0 6700,0 6720,0 6740,0 6760,0 6780,0 6800,0 6820,0 

Количество 

учащихся - 

победителей, 

призеров, лауреатов 

в конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

челове

к 

1615,0 1620,0 1625,0 1630,0 1635,0 1640,0 1645,0 1650,0 1655,0 

Количество 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, 

различных 

мероприятий 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

для педагогических 

работников 

единиц 2,0 3,0 11,0 11,0 12,0 12,0 13,0 13,0 13,0 

Охват 

педагогических 

работников в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

челове

к 

24,0 36,0 160,0 165,0 168,0 170,0 175,0 180,0 180,0 

Количество 

педагогических 

работников - 

победителей, 

призеров, лауреатов 

в конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

челове

к 

14,0 22,0 75,0 77,0 80,0 82,0 85,0 90,0 90,0 

20. Повышение 

квалификации 

работников 

общеобразователь

ных учреждений 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию на 

высшую и первую 

квалификационные 

категории и 

соответствие 

занимаемой 

должности, от 

общего количества 

% 49,0 51,0 51,5 51,7 51,8 52,1 53,0 53,0 53,0 
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№ 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответствен
ные 

исполнител
и, 

соисполнит
ели 

Сроки 

реализац
ии 

Целевые индикаторы 

Наименование 
индикатора 

Едини
цы 

измере
ния 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

педагогических 

работников 

21. Организация 

методической и 

мониторинговой 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля 

образовательных 

учреждений, 

охваченных 

мониторингом 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля учащихся, 

охваченных 

мониторингом 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

22. Мероприятия по 

организации 

питания 

обучающихся 1 - 4 

классов в 

муниципальных 

образовательных 

организациях в 

Республике Коми, 

реализующих 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Охват учащихся 1 - 

4 классов горячим 

питанием 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - 

Доля обучающихся 

1 - 4 классов в 

муниципальных 

образовательных 

организациях МОГО 

"Ухта", охваченных 

питанием, от общего 

количества 

обучающихся 1 - 4 

классов в 

образовательных 

организациях МОГО 

"Ухта" (%) 

% - - - - - 99,0 99,0 - - 

23. 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 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля отдельных 

категорий граждан, 

получивших 

компенсацию, к 

общему количеству 

граждан, 

обратившихся и 

имеющих право на 

получение данной 

компенсации 

% - - - 100,0 100,0 - - - - 

24. Выплата денежной 

компенсации на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского типа 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля отдельных 

категорий граждан, 

получивших 

компенсацию, к 

общему количеству 

граждан, 

обратившихся и 

имеющих право на 

получение данной 

компенсации 

% - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" 
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№ 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответствен
ные 

исполнител
и, 

соисполнит
ели 

Сроки 

реализац
ии 

Целевые индикаторы 

Наименование 
индикатора 

Едини
цы 

измере
ния 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

Ожидаемые результаты: Расширение сети учреждений дополнительного образования детей 

25. Строительство, 

реконструкция, 

модернизация 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном 

состоянии 

% - - - - - - - - - 

Задача 3.2. Повышение качества дополнительного образования 

Ожидаемые результаты: Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования; улучшение материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования детей в соответствии с современными требованиями; улучшение технического состояния зданий и сооружений, создание комплекса мер для 

приведения материально-технического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным 

нормативам; предоставление возможности проявления творческого потенциала учащихся и молодежи; выявление и поддержка талантливых учащихся и молодежи; увеличение 

количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, прошедших курсы повышения квалификации, отсутствие вакансий педагогического 

персонала 

26. Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей и молодежи в 

возрасте от 5 - 18 

лет 

% 50,4 55,5 57,9 60,5 63,5 - - - - 

Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей в возрасте от 5 

- 18 лет 

- - - - - - 68,0 70,0 71,0 72,0 

27. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и учреждений, 

работающих с 

молодежью 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля учреждений 

дополнительного 

образования детей, в 

которых 

материально-

техническая база 

соответствует 

современным 

требованиям, в 

общем количестве 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

28. Капитальный и 

текущий ремонт 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном 

состоянии 

% - - - - - - - - - 

29. Организация, 

проведение и 

участие 

обучающихся, 

молодежи и 

педагогов в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского 

и городского 

уровней 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Количество 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, 

различных 

мероприятий 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

для учащихся 

единиц 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 

Охват учащихся в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

челове

к 

200,0 220,0 220,0 225,0 225,0 230,0 230,0 235,0 235,0 

Количество 

учащихся - 

победителей, 

призеров, лауреатов 

в конкурсах, 

челове

к 

130,0 150,0 150,0 155,0 155,0 160,0 160,0 165,0 165,0 



   333999  Информационный бюллетень «Город» № 22 от «05» мая 2018 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответствен
ные 

исполнител
и, 

соисполнит
ели 

Сроки 
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ии 

Целевые индикаторы 

Наименование 
индикатора 

Едини
цы 

измере
ния 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

Количество 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, 

различных 

мероприятий 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

для педагогических 

работников 

единиц - - 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 

Охват 

педагогических 

работников в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

челове

к 

- - 7,0 7,0 12,0 12,0 12,0 17,0 17,0 

Количество 

педагогических 

работников - 

победителей, 

призеров, лауреатов 

в конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

челове

к 

- - 4,0 4,0 7,0 7,0 7,0 9,0 9,0 

30. Повышение 

квалификации 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

% 44,6 46,6 48,3 50,0 51,6 53,3 55,0 56,6 58,3 

31. 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, 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля отдельных 

категорий граждан, 

получивших 

компенсацию, к 

общему количеству 

граждан, 

обратившихся и 

имеющих право на 

получение данной 

компенсации 

% - - - - 100,0 - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответствен
ные 

исполнител
и, 

соисполнит
ели 

Сроки 

реализац
ии 

Целевые индикаторы 

Наименование 
индикатора 

Едини
цы 

измере
ния 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского типа 

32. Выплата денежной 

компенсации на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского типа 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля отдельных 

категорий граждан, 

получивших 

компенсацию, к 

общему количеству 

граждан, 

обратившихся и 

имеющих право на 

получение данной 

компенсации 

% - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 

33. Реализация 

народных проектов 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Удельный вес 

народных проектов, 

реализованных в 

полном объеме и в 

установленные 

сроки, от общего 

количества 

народных проектов 

% - - - - - 100,0 - - - 

Количество 

реализованных 

народных проектов 

в сфере образования 

в 

единиц - - - - - 1,0 - - - 

34. Реализация 

мероприятий по 

повышению 

оплаты труда 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования за 2017 

год  

рублей - - - - - 38 176 - - - 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования за 2018 

год  

рублей - - - - -  41 342 - - 

Задача 3.3. Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной 

среде 

Ожидаемые результаты: Получение молодежью знаний памятных датах истории Отечества; популяризация государственных символов; повышение правовой и политической 

культуры; увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей 

35. Проведение 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни и 

профилактика 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Количество 

молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

охваченной 

мероприятиями 

гражданско-

патриотической 

направленности 

челове

к 

2500,0 2500,0 3000,0 3000,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 

Количество 

молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

охваченной 

мероприятиями по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

челове

к 

1500,0 1500,0 1800,0 1800,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Подпрограмма 4 "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 
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№ 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответствен
ные 

исполнител
и, 

соисполнит
ели 

Сроки 

реализац
ии 

Целевые индикаторы 

Наименование 
индикатора 

Едини
цы 

измере
ния 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Задача 4.1. Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков 

Ожидаемые результаты: Организация детских оздоровительных лагерей, профильных, палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха; содействие в организации выезда в лагеря 

за пределами Республики Коми 

36. Проведение 

оздоровительной 

кампании детей 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Доля детей, 

охваченных 

оздоровительной 

кампанией, в общей 

численности детей 

школьного возраста 

% 19,0 19,0 19,0 21,0 - - - - - 

Количество детей, 

охваченных 

отдыхом в 

каникулярное время 

челове

к 

- - - - 2906,0 2906,0 2906,0 2906,0 2906,0 

Доля детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

охваченных 

оздоровлением и 

отдыхом, от общей 

численности 

оздоровленных и 

отдохнувших детей 

% - - - 70,0 - - - - - 

Количество детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

охваченных 

отдыхом в 

каникулярное время 

челове

к 

- - - - 1964,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

37. Организация 

временной 

занятости 

подростков в 

летний период 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Количество 

подростков, 

трудоустроенных на 

средства местного 

бюджета, на уровне 

2013 года 

челове

к 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" 

Задача 5.1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы 

Ожидаемые результаты: Эффективное управление муниципальной системой образования 

38. Содержание и 

обеспечение 

деятельности 

муниципального 

учреждения 

"Управление 

образования" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Уровень ежегодного 

достижения 

показателей 

(индикаторов) 

Программы и 

подпрограмм 

% - - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

39. Мониторинг 

реализации 

Программы 

МУ "УО" 

администра

ции МОГО 

"Ухта" 

2014 - 

2020 

Уровень ежегодного 

достижения 

показателей 

(индикаторов) 

Программы и 

подпрограмм 

% - - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

______________________________» 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 апреля 2018 г. № 948 
 

«Таблица 3.1 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей   

муниципальной программы  МОГО "Ухта" "Развитие образования  на 2014-2020 годы" 

 
№ Наименование 

муниципально
й программы, 

подпрограммы
, основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа МОГО 

"Ухта" "Развитие 

образования на 2014-

2020 годы" 

 ВСЕГО 2 040 784 612,53 1 974 041 995,18 1 969 561 106,00 1 944 924 951,00 1 944 924 951,00 9 874 237 615,71 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 1 542 072 400,50 1 506 254 260,00 1 500 895 575,00 1 483 359 420,00 1 483 359 420,00 7 515 941 075,50 

Бюджет МОГО "Ухта" 498 712 212,03 467 787 735,18 468 665 531,00 461 565 531,00 461 565 531,00 2 358 296 540,21 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  2 026 172 371,26 1 969 311 263,41 1 962 561 106,00 1 944 924 951,00 1 944 924 951,00 9 847 894 642,67 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 1 542 072 400,50 1 506 254 260,00 1 500 895 575,00 1 483 359 420,00 1 483 359 420,00 7 515 941 075,50 

Бюджет МОГО "Ухта" 484 099 970,76 463 057 003,41 461 665 531,00 461 565 531,00 461 565 531,00 2 331 953 567,17 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ "Управление 

культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  550 938,16 507 013,30 0,00 0,00 0,00 1 057 951,46 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 550 938,16 507 013,30 0,00 0,00 0,00 1 057 951,46 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  980 949,37 1 078 698,85 0,00 0,00 0,00 2 059 648,22 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 980 949,37 1 078 698,85 0,00 0,00 0,00 2 059 648,22 

  Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ УКС ВСЕГО  13 080 353,74 3 145 019,62 7 000 000,00 0,00 0,00 23 225 373,36 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 13 080 353,74 3 145 019,62 7 000 000,00 0,00 0,00 23 225 373,36 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Подпрограмма 1 

"Развитие  

дошкольного 

образования 

 ВСЕГО 967 872 028,03 921 150 927,93 924 974 633,00 915 376 533,00 915 376 533,00 4 644 750 654,96 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 758 905 392,09 747 707 799,00 755 526 743,00 755 946 143,00 755 946 143,00 3 774 032 220,09 

Бюджет МОГО "Ухта" 208 966 635,94 173 443 128,93 169 447 890,00 159 430 390,00 159 430 390,00 870 718 434,87 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  956 093 573,80 918 005 908,31 917 974 633,00 915 376 533,00 915 376 533,00 4 622 827 181,11 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 758 905 392,09 747 707 799,00 755 526 743,00 755 946 143,00 755 946 143,00 3 774 032 220,09 

Бюджет МОГО "Ухта" 197 188 181,71 170 298 109,31 162 447 890,00 159 430 390,00 159 430 390,00 848 794 961,02 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ УКС ВСЕГО  11 778 454,23 3 145 019,62 7 000 000,00 0,00 0,00 21 923 473,85 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 11 778 454,23 3 145 019,62 7 000 000,00 0,00 0,00 21 923 473,85 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 1.1.  Обеспечение  доступности дошкольного образования       

1.1.1. Строительство, 

реконструкция,  

модернизация  

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ УКС ВСЕГО  11 778 454,23 3 145 019,62 7 000 000,00 0,00 0,00 21 923 473,85 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 11 778 454,23 3 145 019,62 7 000 000,00 0,00 0,00 21 923 473,85 

   Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

1.1.2. Формирование 

доступной 

среды в 

дошкольных 

образовательны

х учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 42 500,00 392 500,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 42 500,00 392 500,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 1.2. Повышение качества  дошкольного образования       

1.2.1. Оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

дошкольными 

образовательны

ми 

учреждениями 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  879 408 383,79 850 732 331,02 867 301 253,00 867 376 253,00 867 508 753,00 4 332 326 973,81 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 724 737 920,53 708 157 096,00 724 764 863,00 724 764 863,00 724 764 863,00 3 607 189 605,53 

Бюджет МОГО "Ухта" 154 670 463,26 142 575 235,02 142 536 390,00 142 611 390,00 142 743 890,00 725 137 368,28 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

1.2.2. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической 

базы 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  700 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 700 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 

Средства от приносящей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ Наименование 

муниципально
й программы, 

подпрограммы
, основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

доход деятельности 

1.2.3. Капитальный и 

текущий ремонт  

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  33 123 918,45 18 133 204,29 11 480 187,00 8 480 187,00 8 480 187,00 79 697 683,74 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 33 123 918,45 18 133 204,29 11 480 187,00 8 480 187,00 8 480 187,00 79 697 683,74 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

1.2.4. Организация, 

проведение и 

участие 

воспитанников 

и педагогов в 

конкурсах, 

фестивалях,  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 17 300,00 0,00 0,00 0,00 17 300,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 17 300,00 0,00 0,00 0,00 17 300,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

 соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального,  

республиканско

го и  городского 

уровней 

        

1.2.5. Обеспечение 

квалифицирова

нными кадрами 

дошкольных 

образовательны

х учреждений  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  8 439 000,00 8 301 420,00 8 163 813,00 8 163 813,00 8 163 813,00 41 231 859,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 8 439 000,00 8 301 420,00 8 163 813,00 8 163 813,00 8 163 813,00 41 231 859,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

1.2.6. Повышение 

квалификации 

работников 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  254 800,00 270 950,00 92 500,00 0,00 0,00 618 250,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 254 800,00 270 950,00 92 500,00 0,00 0,00 618 250,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

1.2.7.  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  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  3 391 071,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391 071,56 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 3 391 071,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391 071,56 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

 услуг для 

доставки этого 

твердого 

топлива   

специалистам  

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательны

х организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского 

типа. 

        

1.2.7.  Выплата  

денежной 

компенсации 

расходов  на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг  

специалистам  

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательны

х организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского 

типа. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 3 236 303,00 3 217 080,00 3 217 080,00 3 217 080,00 12 887 543,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 3 236 303,00 3 217 080,00 3 217 080,00 3 217 080,00 12 887 543,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода 

за детьми 
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№ Наименование 

муниципально
й программы, 

подпрограммы
, основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3.1. Предоставление 

компенсации 

родителям 

(законным 

представителям

) платы за 

присмотр и 

уход за детьми, 

посещающими 

образовательны

е организации 

на территории 

Республики 

Коми, 

реализующие 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  30 776 400,00 36 314 400,00 27 544 800,00 27 964 200,00 27 964 200,00 150 564 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 30 776 400,00 36 314 400,00 27 544 800,00 27 964 200,00 27 964 200,00 150 564 000,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Подпрограмма 2 

"Развитие  общего 

образования" 

 ВСЕГО 945 138 189,34 918 447 133,72 906 201 826,00 898 032 926,0 898 032 926,00 4 565 853 001,06 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 778 606 306,54 750 506 641,00 734 037 457,00 722 776 057,00 722 776 057,00 3 708 702 518,54 

Бюджет МОГО "Ухта" 166 531 882,80 167 940 492,72 172 164 369,00 175 256 869,00 175 256 869,00 857 150 482,52 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  943 851 289,83 918 447 133,72 906 201 826,00 898 032 926,00 898 032 926,00 4 564 566 101,55 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 778 606 306,54 750 506 641,00 734 037 457,00 722 776 057,00 722 776 057,00 3 708 702 518,54 

Бюджет МОГО "Ухта" 165 244 983,29 167 940 492,72 172 164 369,00 175 256 869,00 175 256 869,00 855 863 583,01 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ УКС ВСЕГО  1 286 899,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1 286 899,51 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 286 899,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1 286 899,51 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования       

2.1.1. Строительство, 

реконструкция,  

модернизация 

общеобразовате

льных 

учреждений 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 286 899,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1 286 899,51 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.1.2. Формирование 

доступной 

среды в  

общеобразовате

льных 

учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 69 780,00 0,00 0,00 0,00 69 780,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 69 780,00 0,00 0,00 0,00 69 780,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 2.2. Повышение качества общего образования       

2.2.1. Оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

общеобразовате

льными 

учреждениями 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  847 632 084,94 814 598 466,04 819 249 130,05 819 423 152,00 819 423 152,00 4 120 325 985,03 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 715 229 379,47 696 156 604,00 685 900 537,00 685 900 537,00 685 900 537,00 3 469 087 594,47 

Бюджет МОГО "Ухта" 132 402 705,47 118 441 862,04 133 348 593,05 133 522 615,00 133 522 615,00 651 238 390,56 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.2.2 Капитальный и 

текущий ремонт 

общеобразовате

льных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  43 619 623,55 35 274 200,32 28 175 021,95 31 401 000,00 31 401 000,00 169 870 845,82 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 18 718 000,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18 718 000,50 

Бюджет МОГО "Ухта" 24 901 623,05 35 274 200,32 28 175 021,95 31 401 000,00 31 401 000,00 151 152 845,32 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.2.3. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической 

базы 

общеобразовате

льных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  500,00 8 205 468,66 1 660 000,00 1 660 000,00 1 660 000,00 13 185 968,66 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 2 357 400,00 0,00 0,00 0,00 2 357 400,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 500,00 5 848 068,66 1 660 000,00 1 660 000,00 1 660 000,00 10 828 568,66 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.2.4. Организация и 

проведение ЕГЭ 

и ГИА-9 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  450 000,00 450 000,00 850 000,00 450 000,00 450 000,00 2 650 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 450 000,00 450 000,00 850 000,00 450 000,00 450 000,00 2 650 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.2.5. Организация, 

проведение и 

участие 

обучающихся и 

педагогов в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканско

го и городского 

уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  200 000,00 283 878,30 550 000,00 550 000,00 550 000,00 2 133 878,30 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 200 000,00 283 878,30 550 000,00 550 000,00 550 000,00 2 133 878,30 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.2.6. Повышение 

квалификации 

работников 

общеобразовате

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  239 600,00 375 696,60 607 500,00 700 000,00 700 000,00 2 622 796,60 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 239 600,00 375 696,60 607 500,00 700 000,00 700 000,00 2 622 796,60 
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№ Наименование 

муниципально
й программы, 

подпрограммы
, основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

льных 

учреждений  

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.2.7. Организация 

методической и 

мониторингово

й деятельности 

в 

образовательны

х учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  6 965 079,93 7 107 426,80 6 883 674,00 6 883 674,00 6 883 674,00 34 723 528,73 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 6 965 079,93 7 107 426,80 6 883 674,00 6 883 674,00 6 883 674,00 34 723 528,73 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.2.8.  Мероприятия 

по организации 

питания 

обучающихся 1-

4 классов в 

муниципальных 

образовательны

х  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  40 378 700,00 47 688 300,00 43 815 400,00 32 554 000,00 32 554 000,00 196 990 400,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 40 378 700,00 47 688 300,00 43 815 400,00 32 554 000,00 32 554 000,00 196 990 400,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

 организациях в 

Республике 

Коми, 

реализующих 

образовательну

ю программу 

начального 

общего 

образования 

        

2.2.9  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 

образовательны

х организаций, 

работающим и  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  4 365 701,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4 365 701,41 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 4 280 226,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280 226,57 

Бюджет МОГО "Ухта" 85 474,84 0,00 0,00 0,00 0,00 85 474,84 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

 проживающим в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского 

типа. 

        

2.2.9.  Выплата  

денежной 

компенсации 

расходов  на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг  

специалистам  

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательны

х организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского 

типа. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 4 393 917,00 4 411 100,00 4 411 100,00 4 411 100,00 17 627 217,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 4 304 337,00 4 321 520,00 4 321 520,00 4 321 520,00 17 268 897,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 89 580,00 89 580,00 89 580,00 89 580,00 358 320,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Подпрограмма 3 

"Развитие  

дополнительного 

образования" 

 ВСЕГО 44 373 437,32 49 485 783,90 58 673 947,00 51 804 792,00 51 804 792,00 256 142 752,22 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 36 701,87 3 358 820,00 6 720 675,00 26 520,00 26 520,00 10 169 236,87 

Бюджет МОГО "Ухта" 44 336 735,45 46 126 963,90 51 953 272,00 51 778 272,00 51 778 272,00 245 973 515,35 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 

Средства от приносящей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ Наименование 

муниципально
й программы, 

подпрограммы
, основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

доход деятельности 

 МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  44 358 437,32 49 485 783,90 58 673 947,00 51 804 792,00 51 804 792,00 256 127 752,22 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 36 701,87 3 358 820,00 6 720 675,00 26 520,00 26 520,00 10 169 236,87 

Бюджет МОГО "Ухта" 44 321 735,45 46 126 963,90 51 953 272,00 51 778 272,00 51 778 272,00 245 958 515,35 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования       

3.1.1. Строительство, 

реконструкция, 

модернизация 

учреждений 

дополнительног

о образования 

детей 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 3.2. Повышение качества дополнительного образования       

3.2.1. Оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

учреждениями 

дополнительног

о образования 

детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  44 251 135,45 48 449 948,80 57 452 427,00 50 683 272,00 50 683 272,00 251 520 055,25 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 3 034 340,00 6 694 155,00 0,00 0,00 9 728 495,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 44 251 135,45 45 415 608,80 50 758 272,00 50 683 272,00 50 683 272,00 241 791 560,25 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

3.2.2. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической 

базы  

учреждений  

дополнительног

о образования 

детей и 

учреждений, 

работающих с 

молодёжью 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 395 000,00 295 000,00 295 000,00 985 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 395000,00 295000,00 295000,00 985 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

3.2.3. Капитальный и 

текущий ремонт   

учреждений  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 90 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 490 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 90 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 490 000,00 

 дополнительног

о образования 

детей 

 Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

3.2.4. Организация, 

проведение и 

участие 

обучающихся, 

молодёжи и 

педагогов в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях, 

федерального 

республиканско

го и городского 

уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  65 000,00 223 321,70 0,00 0,00 0,00 288 321,70 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 65 000,00 223 321,70 0,00 0,00 0,00 288 321,70 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

3.2.5. Повышение 

квалификации 

работников 

учреждений 

дополнительног

о образования 

детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  5 600,00 53 353,40 0,00 0,00 0,00 58 953,40 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 5 600,00 53 353,40 0,00 0,00 0,00 58 953,40 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

3.2.6.  Выплата 

ежемесячной   

денежной 

компенсации   

на оплату 

жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, 

компенсации 

стоимости 

твердого 

топлива, 

приобретаемого 

в пределах 

норм, 

установленных  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  36 701,87 0,00 0,00 0,00 0,00 36 701,87 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 36 701,87 0,00 0,00 0,00 0,00 36 701,87 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

 для продажи 

населению на 

жилое 

помещение, и 

транспортных 

услуг для 

доставки этого 

твердого 

топлива   

специалистам  

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательны

х организаций, 

работающим и 
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№ Наименование 

муниципально
й программы, 

подпрограммы
, основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проживающим в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского 

типа. 

3.2.6.  Выплата  

денежной 

компенсации 

расходов  на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг  

специалистам  

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательны

х организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских 

населенных. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 24 480,00 26 520,00 26 520,00 26 520,00 104 040,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 24 480,00 26 520,00 26 520,00 26 520,00 104 040,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

 пунктах или 

поселках 

городского типа 

        

3.2.7. Реализация 

народных 

проектов 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

3.2.8. Реализация мер 

по повышению 

оплаты труда 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительног

о образования 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 3.3.  Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде 

3.3.1. Проведение 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности

, пропаганда 

здорового 

образа жизни и 

профилактика  

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодёжной 

среде 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 244 680,00 0,00 0,00 0,00 244 680,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 244 680,00 0,00 0,00 0,00 244 680,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Подпрограмма 4 

"Оздоровление, отдых 

детей и 

трудоустройство 

подростков 

 ВСЕГО 16 735 954,67 17 790 811,38 19 410 700,00 19 410 700,00 19 410 700,00 92 758 866,05 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 4 524 000,00 4 681 000,00 4 610 700,00 4 610 700,00 4 610 700,00 23 037 100,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 12 211 954,67 13 109 811,38 14 800 000,00 14 800 000,00 14 800 000,00 69 721 766,05 

  Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  15 204 067,14 16 205 099,23 19 410 700,00 19 410 700,00 19 410 700,00 89 641 266,37 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 4 524 000,00 4 681 000,00 4 610 700,00 4 610 700,00 4 610 700,00 23 037 100,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 10 680 067,14 11 524 099,23 14 800 000,00 14 800 000,00 14 800 000,00 66 604 166,37 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ " 

Управление 

культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  550 938,16 507 013,30 0,00 0,00 0,00 1 057 951,46 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 550 938,16 507 013,30 0,00 0,00 0,00 1 057 951,46 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  980 949,37 1 078 698,85 0,00 0,00 0,00 2 059 648,22 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 980 949,37 1 078 698,85 0,00 0,00 0,00 2 059 648,22 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 4.1. Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков      

4.1.1. Проведение 

оздоровительно

й кампании 

детей  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  9 488 259,00 10 075 121,00 10 710 700,00 10 710 700,00 10 710 700,00 51 695 480,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 4 524 000,00 4 681 000,00 4 610 700,00 4 610 700,00 4 610 700,00 23 037 100,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 4 964 259,00 5 394 121,00 6 100 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 28 658 380,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ " 

Управление 

культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  61 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 735,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 61 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 735,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ Наименование 

муниципально
й программы, 

подпрограммы
, основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  211 591,00 223 171,00 0,00 0,00 0,00 434 762,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 211 591,00 223 171,00 0,00 0,00 0,00 434 762,00 

   Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

4.1.2. Организация 

временной 

занятости 

подростков  в 

летний период 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  5 715 808,14 6 129 978,23 8 700 000,00 8 700 000,00 8 700 000,00 37 945 786,37 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 5 715 808,14 6 129 978,23 8 700 000,00 8 700 000,00 8 700 000,00 37 945 786,37 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ " 

Управление 

культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  489 203,16 507 013,30 0,00 0,00 0,00 996 216,46 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 489 203,16 507 013,30 0,00 0,00 0,00 996 216,46 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  769 358,37 855 527,85 0,00 0,00 0,00 1 624 886,22 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 769 358,37 855 527,85 0,00 0,00 0,00 1 624 886,22 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Подпрограмма 5 

"Обеспечение 

реализации 

Программы" 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  66 665 003,17 67 167 338,25 60 300 000,00 60 300 000,00 60 300 000,00 314 732 341,42 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 66 665 003,17 67 167 338,25 60 300 000,00 60 300 000,00 60 300 000,00 314 732 341,42 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 5.1 Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы       

5.1.1. Содержание и 

обеспечение 

деятельности  

муниципальног

о учреждения 

«Управление 

образования» 

администрации 

МОГО "Ухта" 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  66 665 003,17 67 167 338,25 60 300 000,00 60 300 000,00 60 300 000,00 314 732 341,42 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 66 665 003,17 67 167 338,25 60 300 000,00 60 300 000,00 60 300 000,00 314 732 341,42 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

5.1.2. Мониторинг 

реализации 

Программы 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

____________________________» 
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