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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1130 от 06 мая 2019 года 

Об определении числа граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих трудности в поиске 

работы, на 2019 год 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 5, пунктом 1 статьи 25 

Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», в целях оказания содействия в 

трудоустройстве безработных граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, 

администрация постановляет: 

1. Определить число граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, на 

2019 год, направляемых в Государственное учреждение Республики 

Коми «Центр занятости населения города Ухты» (далее - Центр 

занятости) для трудоустройства, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 

находящихся на территории МОГО «Ухта», независимо от их 

ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы: 

2.1. Обеспечить трудоустройство указанной категории 

граждан, направляемых Центром занятости, в пределах 

определенного пунктом 1 настоящего постановления числа граждан. 

2.2. В случае отказа в приеме на работу безработного 

гражданина, о принятом решении с обоснованием причины отказа, 

сообщить в Центр занятости в письменном виде. 

2.3. Своевременно представлять в Центр занятости 

информацию о наличии вакантных мест для приема граждан 

указанной категории. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 10.04.2018 № 764 «Об определении числа граждан, 

особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 

трудности в поиске работы, на 2018 год». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

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 06 мая 2019 г. № 1130 

 
Число граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 

 испытывающих трудности в поиске работы, на 2019 год,  

направляемых в Государственное учреждение Республики Коми 

«Центр занятости населения города Ухты»  

для трудоустройства 
 

 Граждане, 

Освобожденные из 

учреждений 

исполнения 

наказания 

Граждане 

предпенсионного 

и пенсионного 

возраста 

Одинокие 

родители 

Несовершен-

нолетние 

граждане 

Выпускники 

учебных заведений 

СПО и НПО в 

возрасте от 18  до 

20 лет, ищущие 

работу впервые 

1 2 3 4 5 6 

Количество 

граждан, 

состоящих на 

учёте и имеющих 

статус 

«безработный» 

5 22 4 2 11 

 

__________________________________ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1131 от 06 мая 2019 года 

Об организации общественных работ на территории МОГО 

«Ухта» в 2019 году 
 

В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации 

от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», пунктом 8 Положения об организации общественных 

работ, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.1997 № 875, в целях обеспечения временной 

занятости и материальной поддержки безработных граждан, 

администрация постановляет: 

1. Определить перечень объемов и видов общественных работ 

на территории МОГО «Ухта» на 2019 год согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать Государственному учреждению Республики 

Коми «Центр занятости населения города Ухты»: 

2.1. Организовать совместно с работодателями оплачиваемые 

общественные работы для безработных и ищущих работу граждан на 

предприятиях, учреждениях, организациях независимо от форм 

собственности в соответствии с заключенными договорами. 

2.2. Оказывать безработным гражданам, занятым на 

общественных работах, материальную поддержку за счет средств 

субсидий из республиканского бюджета в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 

организаций независимо от форм собственности производить оплату 

труда участникам оплачиваемых общественных работ в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 26.03.2018 № 596 «Об организации общественных 

работ на территории МОГО «Ухта» в 2018 году». 

Выпуск № 17 (2-я часть) 

Суббота 11 мая 2019 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

6. 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 06 мая 2019 г. № 1131 

 
Перечень объемов и видов общественных работ 

на территории МОГО «Ухта» на 2019 год 
 

№ п/п Наименование ед.изм. кол-во 

1 2 3 4 

1 
Благоустройство территории 

населенных пунктов 
га 100 

2 
Благоустройство памятников, 
обелисков и прилетающей к 

ним территории 

шт. 10 

3 

Ведение бухгалтерского 

учета, экономического 
анализа 

час 21442 

4 
Ведение делопроизводства, 

кадрового делопроизводства 
час 10721 

5 
Воспитание детей в детских 
дошкольных учреждениях 

час 5360 

6 

Выполнение технических 

функций по обеспечению и 
обслуживанию работы 

руководителя организации 

час 3010 

7 
Дежурство и охрана 
предприятий 

час 8934 

8 
Изготовление столярных 

изделий и деталей 
м3 20 

9 
Заключение договоров на 
оказание услуг 

шт. 1000 

10 
Компьютерная обработка 

документов 
час 2000 

11 Курьерские услуги час 3004 

12 

Обеспечение исправного 

состояния и сохранности 

средств механизации 

шт. 25 

13 

Обработка, отправка, выдача, 
доставка и сортировка 

почтовых отправлений, 

периодической печати и др. 
корреспонденции 

час 6000 

14 

Обрубка кустарников вдоль 

автодорог, линий 

электропередач 

км 50 

15 
Обслуживание библиотечной 

сферы (ремонт книг); 
шт. 300 

16 
Озеленение территории 
(посадка деревьев, травы, 

цветов, разбивка клумб) 

м2 300 

17 
Оказание диспетчерских 

услуг 
час 7147 

18 
Оказание услуг в сфере 
обслуживания 

час 1010 

19 

Оказание услуг в сфере 

общественного питания 

(повар, пекарь) 

час 300 

20 Оказание юридических услуг час 2000 

21 

Очистка дорожных покрытий 

и мостов от грязи и снега в 

местах, недоступных для 

спецтехники 

м/шт. 100/5 

22 

Очистка от снега населенных 

пунктов, территорий 
предприятий 

га 20 

23 
Оформительские работы 

(стенды, выставки) 
шт. 3 

24 

Осуществление руководства 
деятельностью по изучению 

рынков сбыта с целью 

получения наибольшей 
прибыли, реализация товаров 

и услуг, организация 

процесса сбыта продукции 

час 6254 

25 
Перерегистрация 
безработных граждан 

чел. 3 

26 
Прием на хранение личных 
вещей от посетителей и 

обеспечение их сохранности 

час 5360 

27 
Прием, хранение и выдача 
материальных ценностей 

час 8041 

28 

Подсобные работы при 

строительстве и ремонте 
дорог 

час 5000 

29 
Подготовка и проведение 
мероприятий общественно-

культурного значения 

шт. 10 

30 
Погрузочно-разгрузочные 

работы 
т 1000 

31 Программное обеспечение час 6000 

32 
Работа с архивными 
документами 

час 7147 

33 

Разноска квитанций по 

оплате жилищно-
коммунальных услуг 

час 6000 

34 
Распространение 

периодической печати 
час 3000 

35 Рекламные услуги час 5360 

36 

Ремонт, строительство и 

благоустройство детских и 

спортивных площадок 

шт./ час 10/3000 

37 Сварочные работы час 300 

38 
Слесарные и сантехнические 

работы 
час 300 

39 
Торговое обслуживание 

населения 
час 2000 

40 

Уборка подсобных, бытовых 

и производственных 

помещений предприятий и 
территорий 

м2 3000 

41 Уборка территорий кладбищ га 35 

42 

Управление и контроль 

работы оборудования на 
заправочных станциях 

час 7147 

43 

Участие в организации и 

осуществлении процессов 

материально –технического 
обеспечения и сбыта 

продукции 

час 5360,4 

44 
Уход зa больными в 
медицинских учреждениях 

час 8934 

45 
Уход за детьми в детских 

дошкольных учреждениях 
час 8934 

    

 

___________________________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1132 от 06 мая 2019 года 

О пунктах распределения и временного пребывания населения и 

пунктах временного размещения населения муниципального 

образования городского округа «Ухта», пострадавшего при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправлении в Российской Федерации», на основании 

Устава муниципального образования городского округа «Ухта» и в 

целях организации защиты населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

мирного и военного времени на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта», администрация постановляет: 

1.Утвердить: 

1.1. Положение о пунктах распределения и временного 

пребывания населения и пунктах временного размещения населения 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

пострадавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2. Перечень пунктов распределения и временного 

пребывания населения и пунктов временного размещения населения 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

пострадавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.3. Перечень организаций, оказывающих на договорной 

основе услуги по временному размещению населения 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

пострадавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям учреждений, расположенных 

на территории муниципального образования городского округа 

«Ухта», ответственных за создание пунктов распределения и 

временного пребывания населения и пунктов временного размещения 

населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, разработать соответствующие положения и 

выполнить мероприятия по созданию пунктов распределения и 

временного пребывания населения и пунктов временного размещения 

населения в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 09.07.2014 № 1193 «О пунктах временного 

размещения населения муниципального образования городского 

округа «Ухта», пострадавшего при возникновении чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - председателя эвакуационной комиссии муниципального 

образования городского округа «Ухта».  

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 06 мая 2019 г. № 1132 

 

Положение 

о пунктах распределения и временного пребывания населения  

и пунктах временного размещения населения муниципального 

образования  

городского округа «Ухта», пострадавшего при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о пунктах распределения и временного 

пребывания населения и пунктах временного размещения населения 

МОГО «Ухта» пострадавшего при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера от опасностей, 

возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в 

Российской Федерации», на основании Устава муниципального 

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

определяет порядок создания, функционирования пунктов 

распределения и временного пребывания населения и пунктов 

временного размещения пострадавшего населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(далее - ЧС) природного и техногенного характера на территории 

МОГО «Ухта». 

 

2. Основные понятия, термины и определения 

 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся при ведении военных конфликтов или 

вследствие этих конфликтов, в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей (далее - ЧС). 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой 

сложилась чрезвычайная ситуация. 

Безопасный район (место) - территория, находящаяся вне 

пределов зоны вероятной ЧС, установленной для населенных 

пунктов, имеющих потенциально опасные объекты экономики и 

объекты иного назначения, подготовленная для размещения 

населения, эвакуируемого из зоны бедствия и из зоны ЧС. 

Пострадавшее население - часть населения, оказавшегося в 

зоне ЧС, перенесшего воздействие поражающих факторов источника 

ЧС, приведших к гибели, ранениям, травмам, нарушению здоровья, 

понесшего материальный и моральный ущерб. 

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях - 

совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту 

проведения силами и средствами Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, 

минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания 

здоровья людей в зонах чрезвычайной ситуации, на маршрутах их 

эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и 

нормативам в ЧС, разработанным и утвержденным в установленном 

порядке. 

Первоочередное жизнеобеспечение населения в зоне ЧС - 

своевременное удовлетворение первоочередных потребностей 

населения в зоне ЧС. 

Первоочередные виды жизнеобеспечения населения в зоне 

ЧС - жизненно важные материальные средства и услуги, 

сгруппированные по функциональному предназначению и сходным 

свойствам, используемые для удовлетворения минимально 

необходимых потребностей пострадавшего в ЧС населения в воде, 

продуктах питания, жилье, предметах первой необходимости, 

медицинском и санитарно – эпидемиологическом, информационным, 

транспортном и коммунально-бытовом обеспечении.  

Орган управления системы жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях (орган управления системы ЖОН ЧС) - 

организационная структура системы жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях, предназначенная для проведения в рамках 

своей компетенции заблаговременной подготовки к 

жизнеобеспечению населения и оперативного управления этим 

процессом при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Силы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях (силы ЖОН ЧС) - подразделения и формирования, 

осуществляющие предоставление населению различных видов 

жизнеобеспечения в зонах чрезвычайной ситуации. 

Средства жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях (средства ЖОН) - коммунально-бытовые и 

производственные объекты, сооружения и технические средства, 

производимая ими продукция и оказываемые услуги, резервы 

материальных ресурсов, используемые для жизнеобеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Резерв материальных ресурсов для жизнеобеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях (резерв ресурсов ЖОН ЧС) - 

запасы материальных ресурсов, заблаговременно накапливаемые для 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайной ситуации. 

 

3. Цель и задачи создания пунктов временного размещения  

и пунктов распределения и временного пребывания населения 

 

3.1. В целях организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения, отселяемого из опасных зон при угрозе или 

возникновении ЧС, решением руководителя администрации МОГО 

«Ухта» создаются пункты временного размещения и пункты 

распределения и временного пребывания населения для 

пострадавшего населения (далее - ПВР и ПРиВП). Определяются 

формирователи ПВР и ПРиВП места развертывания, назначаются 

начальник пункта и его заместители, остальной личный состав пункта 

назначается приказом руководителя учреждения, на которого 

возложено его развертывание. ПВР и ПРиВП создаются в 

стационарных условиях (в зданиях, удаленных от районов ЧС). 

3.2. Главная цель создания ПРиВП и ПВР - обеспечение 

минимально необходимых условий для сохранения жизни и здоровья 

людей в наиболее сложный в организационном отношении период 

после возникновения ЧС. Это достигается только при условии, когда 

размещаемому в ПРиВП и ПВР населению организовывается 

комплексное жизнеобеспечение по всем его видам, необходимым для 

человека, с учетом климатических условий и времени года. 

Первоочередное жизнеобеспечение населения в ЧС включает 

прием и временное размещение населения, организацию его питания, 

водоснабжения, вещевого, коммунально-бытового, медицинского, 

информационного, психологического обеспечения. 

3.3. Основные задачи: 

ПРиВП: 

- учет и регистрация, ведение адресно-справочной работы о 

находящихся в ПРиВП граждан пострадавших при ЧС; 

- прием и временное размещение населения пострадавшего 

при ЧС (до 12 часов); 

- распределение населения в организации, оказывающие на 

договорной основе услуги по временному размещению; 

- первоочередное жизнеобеспечение граждан; 

- обеспечение общественного порядка в ПРиВП. 
 

ПВР: 

- прием и размещение населения пострадавшего при ЧС (до 30 

суток); 

- учет и регистрация, ведение адресно-справочной работы о 

находящихся в ПВР граждан пострадавших при ЧС; 

- первоочередное жизнеобеспечение граждан, размещенных в 

ПВР; 

- обеспечение общественного порядка в ПВР. 

3.4. Пункты распределения и временного пребывания 

населения и пункты временного размещения населения МОГО 
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«Ухта» являются элементом территориального звена муниципального 

образования городского округа «Ухта» Коми республиканской 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.5. ПРиВП и ПВР создаются заблаговременно, на базе 

муниципальных учреждений администрации МОГО «Ухта», для 

экстренного размещения населения МОГО «Ухта», пострадавшего 

при ЧС.  

3.6. Начальник ПРиВП и ПВР несет персональную 

ответственность за организацию работы пункта, личный состав, 

входящий в состав пункта.  

3.7. ПВР разворачиваются на наиболее сложный в 

организационном отношении период, а ПРиВП при угрозе или 

возникновении на территории МОГО «Ухта» ЧС природного или 

техногенного характера с целью обеспечения минимально 

необходимых условий.   

3.8. ПРиВП и ПВР могут быть использованы, как приемные 

эвакуационные пункты (далее - ПЭП) обеспечивающие временное 

размещение людей в любую погоду, а в зимнее время - возможность 

обогрева, которые развертываются в пунктах высадки эвакуируемого 

населения и предназначаются для его встречи и отправки в места 

последующего размещения. 

В зависимости от количества прибывающего населения и 

времени его прибытия в ПЭП (ПВР) предусматривается обеспечение 

средствами ЖОН.  

3.9. Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения из зон 

ЧС осуществляется, как правило, без развертывания сборного 

эвакуационного пункта (СЭП). Задачи в этих случаях возлагаются на 

объектовые эвакуационные комиссии (группы) предприятий, 

организаций и учреждений, по вине которых произошла 

чрезвычайная ситуация, а также на эвакуационную комиссию МОГО 

«Ухта».  

3.10. Развертывание ПРиВП и ПВР и подготовка их к приему и 

распределению населения пострадавшего при ЧС проводятся по 

решению руководителя администрации МОГО «Ухта» или 

эвакуационной комиссии МОГО «Ухта» и оформляется 

соответствующим нормативным правовым актом. 

В нормативном правовом акте на развертывание ПРиВП и 

ПВР в обязательном порядке должны быть указаны: 

- номера ПРиВП или ПВР, учреждения, на базе которых 

разворачиваются пункты и их начальники; 

- должностные лица и органы, ответственные за 

осуществление конкретных мероприятий по развертыванию ПРиВП и 

ПВР, обеспечению их функционирования и первоочередному 

жизнеобеспечению находящегося в них населения; 

- порядок контроля за организацией функционирования 

ПРиВП и ПВР; 

- время и дата готовности ПРиВП и ПВР к приему, 

регистрации, распределению и размещению населения. 

3.11. В своей деятельности администрация ПРиВП и ПВР 

руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Республики Коми, нормативными правовыми актами администрации 

МОГО «Ухта», а также настоящим Положением. 

 

 

 

4. Подготовка и функционирование ПРиВП и ПВР 

 

4.1. Подготовка ПРиВП и ПВР включает в себя проведение 

организационных мероприятий и практическую подготовку пунктов. 

4.2. Организационные мероприятия планируются и проводятся 

начальниками ПРиВП и ПВР под руководством эвакуационной 

комиссии МОГО «Ухта» и оказании методической и 

организационной помощи со стороны МУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» администрации МОГО «Ухта» и включают в себя: 

- разработку необходимой организационно-распорядительной 

документации; 

- планирование первоочередного жизнеобеспечения 

размещаемого населения исходя из максимальной емкости пункта; 

- подготовку и подачу заявок на оснащение необходимым 

инвентарем и оборудованием; 

- заключение договоров с организациями на осуществление 

транспортного, продовольственного и вещевого обеспечения 

населения для каждого ПРиВП и ПВР; 

- согласование с ОМВД России по г.Ухта и медицинскими 

учреждениями планов охраны ПРиВП и ПВР и медицинского 

обеспечения размещаемого в них населения. 

4.3. Руководители учреждений, создающие пункты, приказом 

назначают ответственных из числа личного состава учреждения по 

разрабатыванию (изготовлению) следующих документов 

(оборудование): 

- положение о создании ПРиВП или ПВР; 

- паспорт ПВР, включающий в себя : 

- календарный план работы ПРиВП или ПВР; 

- штатно-должностной список ПРиВП или ПВР; 

- функциональные обязанности личного состава ПРиВП или 

ПВР; 

- табель оснащения ПРиВП и ПВР; 

- схему оповещения и сбора ПРиВП и ПВР в 2-х вариантах (в 

рабочее время и в нерабочее время); 

- схему связи и управления на ПРиВП и ПВР; 

- план размещения населения в ПРиВП и ПВР; 

- распорядок дня и правила поведения для лиц, размещенных в 

ПРиВП и ПВР; 

- ежегодный план подготовки ПРиВП или ПВР; 

- формализованные бланки учетно-отчетных документов. 

4.4. Практическая подготовка личного состава пункта 

проводится с целью приобретения необходимых навыков по 

обеспечению функционирования в любых условиях и включает в 

себя: 

- участие в учениях и тренировках; 

- проведение показных занятий по практическому 

развертыванию ПРиВП и ПВР, и подготовке его к приему и 

размещению населения пострадавшего при ЧС; 

- проведение обучения личного состава пункта по 

утвержденной программе; 

- тренировки  по плану начальника ПРиВП или ПВР. 

4.5. Режимы функционирования ПРиВП или ПВР: 

4.5.1. В режиме повседневной деятельности учреждения, на 

базе которых созданы ПРиВП или ПВР: 

- осуществляют планирование по подготовке личного состава 

пункта и помещений к организованному приему и распределению 

населения, выводимого из зон (возможных зон) ЧС; 

- разрабатывают необходимую организационно-

распорядительную документацию; 

- заблаговременно готовят помещения, необходимый 

инвентарь и оборудование, присваивают индивидуальный номер; 

- изготавливают вывеску синего цвета на входе в здание 

ПРиВП и ПВР форматом А2 (буквы белого цвета, высотой - не менее 

100 мм) с указанием номера и адреса ПРиВП и ПВР, на дверях 

помещений должны быть таблички синего цвета форматом А4 (кегль 

шрифта текста 72 пункта, буквы прописные, белого цвета) с 

указанием предназначения помещения и указатели направлений 

движения; 

- изготавливаются нарукавные повязки (бейджик) для личного 

состава пункта; 

- организуют обучение личного состава пункта по вопросам 

организации функционирования; 

- проводят тренировки с личным составом пункта по 

подготовке к функционированию. 

4.5.2. В режиме повышенной готовности, учреждения, на базе 

которых созданы ПРиВП и ПВР: 

- осуществляют оповещение и при необходимости сбор 

личного состава пунктов; 

- организуют круглосуточное дежурство необходимого 

количества должностных лиц учреждения; 

- устанавливают указатели рабочих мест пунктов, порядок 

прохождения и регистрации принимаемого населения, и размещения 

в ПВР или распределению в организации оказывающих услуги по 

временному размещению населения; 

- проводят дооборудование помещений, спланированных для 

размещения населения, необходимым инвентарем; 

- организуют первоочередное жизнеобеспечение населения; 

- организуют взаимодействие с эвакуационной комиссией 

МОГО «Ухта». 

Готовность ПРиВП и ПВР к выполнению задач в режиме 

Повышенной готовности -  "Ч" + 08.00 час. 

4.5.3. В режиме ЧС личный состав пункта выполняет 

мероприятия, по готовности пункта к выполнению задач по 

предназначению: 

- осуществляют оповещение и сбор личного состава пунктов; 

- организуют круглосуточное дежурство личного состава 

пункта; 

- уточняют в эвакуационной комиссии МОГО «Ухта» 

количество населения, нуждающегося в размещении; 

- обеспечивают прием и размещение населения; 

- организуют регистрацию, ведение адресно-справочной 

работы о гражданах, размещенных в ПВР и распределению ПРиВП в 

организации оказывающих на договорной основе услуги по 

временному размещению населения; 
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- подают в эвакуационную комиссию МОГО «Ухта» заявки на 

предметы первой необходимости по количеству фактически 

принятого населения; 

- ведут отчетную документацию. 

Готовность ПРиВП и ПВР к выполнению задач в режиме 

чрезвычайной ситуации -  "Ч" + 06.00 час. 

4.6. Действия личного состава ПРиВП и ПВР в режимах 

повышенной готовности и ЧС определяются календарным планам 

работы пункта, где отражается весь объем работ, время их 

исполнения и ответственные исполнители. 

 

5. Организационно-штатная структура ПРиВП и ПВР 

 

5.1. ПРиВП и ПВР предназначена для организованного 

приема, учета и размещения, распределения пострадавшего в ЧС 

населения, а также организации его первоочередного 

жизнеобеспечения. 

Штатная численность  ПРиВП и ПВР зависит от максимальной 

вместимости ПРиВП и ПВР и планируемого количества 

принимаемого пострадавшего в ЧС населения. 

5.2. ПРиВП и ПВР комплектуется и обеспечивается за счет сил 

и средств: 

- учреждений, формирующих ПРиВП и ПВР; 

- спасательной медицинской службы гражданской обороны 

МОГО «Ухта» (медицинский пункт); 

- спасательной службы охраны общественного порядка 

гражданской обороны МОГО «Ухта» (пост охраны общественного 

порядка); 

- спасательной службы торговли, питания и материально-

технического снабжения гражданской обороны МОГО «Ухта» 

(буфет). 

5.3. Организационно-штатная структура ПРиВП и ПВР 

5.3.1. Группа управления:  

- начальник ПРиВП или ПВР;  

- заместитель начальника ПРиВП или ПВР;  

- секретарь ПРиВП или ПВР;  

5.3.2. Группа приема, регистрации, размещения и 

распределения населения: 

- начальник группы;  

- заместитель начальника группы;  

- регистраторы-распределители - 5 человек; 

5.3.3. Группа обеспечения: 

- стол справок (1 - 2 человека); 

- пост охраны общественного порядка (2 человека - 

сотрудники ОМВД России по г.Ухта); 

- медицинский пункт (2 человека - медицинские работники);  

- комната матери и ребенка (1 человек);  

- пункт социально-психологической помощи (1 - 2 человека);  

- комендант;  

- буфет (количество работников 2 человека);  

- пункт обеспечения вещевым имуществом и предметами 

первой необходимости (2 человека).  

5.4. Для организации функционирования ПРиВП и ПВР 

выделяются дополнительные силы и средства функциональных 

органов управления администрации МОГО «Ухта»: 

- от государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения, организующих медицинское обеспечение граждан, 

размещенных в ПРиВП и ПВР, медицинский персонал для 

организации медицинского пункта; 

- от ОМВД России по г.Ухта сотрудники полиции, 

организующие охрану общественного порядка на ПРиВП и ПВР; 

- от управления экономического развития администрации 

МОГО «Ухта» отдел развития предпринимательства для организации 

работы пункта питания в ПРиВП и ПВР и осуществления контроля за 

поставкой организациями продуктов питания, спальных 

принадлежностей и товаров первой необходимости размещенному в 

пункте населению в соответствии с заключенными с ними 

договорами и заявками на поставку. 

5.5. Личный состав ПРиВП и ПВР должны знать свои 

функциональные обязанности. 

 

6. Функциональные обязанности личного состава ПРиВП и ПВР 

 

6.1. Начальник ПРиВП или ПВР. 

Начальник отвечает за готовность пункта к приему, 

размещению и распределению населения пострадавшего при ЧС. 

Начальник ПРиВП или ПВР по вопросам функционирования 

ПРиВП, ПВР подчиняется непосредственно председателю 

эвакуационной комиссии МОГО «Ухта» и является прямым 

начальником для личного состава ПРиВП или ПВР. 

Обязанности: 

а) при повседневной деятельности: 

- организовать подготовку помещения к приему, размещению 

и распределению населения на пунктах; 

- знать обязанности всего личного состава пункта; 

- укомплектовать личным составом штат пункта, распределять 

обязанности среди личного состава пункта, организовывать изучение 

ими функциональных обязанностей, положения и формализованные 

документы; 

- организовать планирование мероприятий по 

организованному приему, размещению и распределению населения в 

организации оказывающих на договорной основе услуги по 

временному размещению населения; 

- руководить разработкой всей необходимой организационно-

распорядительной документации пункта; 

- организовывать практическое обучение личного состава 

пункта по вопросам оповещения и сбора, а также выполнению 

мероприятий организованного приема, размещения и распределения 

населения на пунктах; 

б) при развертывании пункта для приема, учета, размещения и 

распределении населения на пунктах пострадавшего при ЧС: 

- организовывать оповещение и сбор личного состава пункта; 

- установить взаимодействие с государственным бюджетным  

учреждением здравоохранения, функциональными органами 

управления администрации МОГО «Ухта», ОМВД России по г. Ухта, 

выделяющих дополнительные силы в личный состав  пункта; 

- довести до личного состава пункта сложившуюся в связи с 

ЧС обстановку и задачи пункта по приему, размещению и 

распределению по пунктам пострадавшее  население; 

- организовать развертывание рабочих мест администрации 

пункта и подготовку помещений пункта к приему и размещению 

населения; 

- лично контролировать подготовку к приему и размещению 

населения; 

- руководить работой по приему, учету, размещению и 

распределению населения, ведению адресно-справочной работы о 

гражданах, размещенных в пункте или направленных в организации 

оказывающих на договорной основе услуги по временному 

размещению населения; 

- знать количество граждан, размещенных на пунктах, и 

контролировать ведение рабочей и отчетной документации личного 

состава пункта; 

- рассматривать заявления граждан по вопросам размещения, 

обеспечения товарами первой необходимости и принимать по ним 

решения; 

- по окончании функционирования пункта представить 

краткий отчет по итогам работы в эвакуационную комиссию МОГО 

«Ухта». 

6.2. Заместитель начальника ПРиВП или ПВР. 

Заместитель начальника отвечает за планирование 

организационных мероприятий и практическую подготовку личного 

состава пункта. В отсутствие начальника выполняет его обязанности. 

Он подчиняется начальнику пункта и является прямым 

начальником для всего личного состава пункта. 

Обязанности: 

а) при повседневной деятельности: 

-  изучать и знать свои функциональные обязанности; 

- осуществлять подбор и расстановку личного состава пункта 

согласно штату; 

- совместно с начальниками групп пункта разрабатывать 

необходимую организационно-распорядительную документацию; 

- осуществлять планирование практических мероприятий по 

подготовке личного состава пункта и помещений к организованному 

приему и распределению населения, выводимого из зон (возможных 

зон) ЧС; 

- проводить обучение личного состава пункта; 

- принимать участие в проводимых занятия, учениях и 

тренировках; 

б) при развертывании пункта для приема, учета, размещения и 

распределения населения, пострадавшего при ЧС: 

- организовать оповещение и прибытие на рабочие места 

личного состава пункта; 

- непосредственно руководить развертыванием рабочих мест  

пункта и подготовкой помещений пункта к приему, размещению и 

распределению пострадавшего населения; 

- контролировать работу группы охраны общественного 

порядка, комнаты матери и ребенка и медицинского пункта; 

- знать количество граждан, размещенных в пункте, и 

руководить ведением рабочей и отчетной документации 

должностными лицами пункта; 
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- докладывать начальнику пункта обо всех изменениях 

количества граждан, находящихся на пункте, и возникших проблемах 

по их размещению и обеспечению товарами первой необходимости. 

6.3. Секретарь ПРиВП или ПВР. 

Секретарь ПРиВП или ПВР подчиняется начальнику ПРиВП, 

ПВР его заместителю и работает под их руководством. 

Обязанности: 

а) при повседневной деятельности: 

- изучать и знать свои функциональные обязанности; 

- участвовать в разработке и ежегодной корректировке 

документов ПРиВП, ПВР; 

- разрабатывать и готовить к работе журнал учета 

распоряжений и донесений ПРиВП, ПВР; 

- хранить организационные и планирующие документы 

ПРиВП, ПВР в папках по группам и выдавать их должностным лицам 

ПРиВП, ПВР; 

- доводить до начальников групп распоряжения начальника 

ПРиВП, ПВР; 

- принимать участие в проводимых занятия, учениях и 

тренировках; 

б) при развертывании ПРиВП,ПВР для приема, учета и 

размещения населения пострадавшего при ЧС: 

- выдать личному составу пункта документы ПРиВП, ПВР; 

- принимать распоряжения и донесения из различных 

инстанций, регистрировать их в журнале входящих документов и 

доводить их до начальника ПРиВП, ПВР; 

- вести журнал учета распоряжений и донесений; 

- доводить распоряжения начальника ПРиВП, ПВР до 

начальников групп и до исполнителей; 

- контролировать выполнение всем личным составом ПРиВП, 

ПВР календарного плана выполнения основных мероприятий; 

- совместно с начальником и заместителем начальника ПРиВП, 

ПВР готовить текстовую часть донесений в адрес председателя 

эвакуационной комиссии МОГО «Ухта» о ходе регистрации и учета 

эвакуируемого населения. 

6.4. Группа приема, регистрации и размещения населения. 

Группа приема, регистрации и размещения населения 

подчиняется начальнику ПРиВП или ПВР, заместителю начальника 

ПРиВП или ПВР и отвечает за прием, регистрацию и размещение 

прибывающего населения. 

Обязанности: 

а) при повседневной деятельности: 

- изучать и знать свои функциональные обязанности; 

- принимать участие в разработке необходимой документации; 

- принимать участие в проводимых занятия, учениях и 

тренировках; 

- знать помещения ПРиВП, ПВР по размещению в них 

населения; 

- разработать правила внутреннего распорядка ПРиВП, ПВР; 

- знать время и порядок прибытия в ПриВП, ПВР при 

различных степенях готовности его к работе; 

- разрабатывать, знать, изучать с личным составом пункта 

поэтажное размещение и назначение комнат, помещений ПРиВП, 

ПВР, их площадь  для размещения населения, а также развертывания 

вспомогательных служб обеспечения; 

б) при развертывании ПРиВП, ПВР для приема, учета и 

размещения населения на пункте пострадавшего при ЧС: 

- своевременно прибыть на ПРиВП, ПВР и доложить об этом 

начальнику пункта; 

- принимать участие в развертывании и подготовке к работе 

ПРиВП, ПВР; 

- принимать, вести учет прибывающего населения, размещать 

его в помещениях пункта, оказывать ему необходимую помощь; 

- информировать население об обстановке и, в случае ее 

изменения, организовать его защиту; 

- оформлять обязательства по соблюдению правил 

внутреннего распорядка ПРиВП, ПВР граждан пострадавших при ЧС; 

- организовывать выдачу талонов на питание, предметы 

первой необходимости, обменную одежду, белье и обувь; 

- организовывать выдачу пропусков для населения, 

размещаемых в ПВР; 

- докладывать начальнику ПРиВП, ПВР или его заместителю 

обо всех недостатках в оборудовании помещений для размещения 

населения; 

- ежедневно контролировать количество граждан, 

размещенных в закрепленном за ними помещении пункта, результаты 

докладывать начальнику ПРиВП, ПВР. 

Начальник группы приема, регистрации и размещения 

населения координирует работу всей группы, отвечает за обобщение 

учетных данных граждан размещенных в помещениях пункта и 

докладывает каждые 4 часа начальнику ПРиВП и ПВР о количестве 

принятого населения. 

6.5. Стол справок. 

Личный состав стола справок подчиняется начальнику ПРиВП, 

ПВР, заместителю начальника ПРиВП, ПВР и отвечает за 

информирование населения о порядке функционирования 

функциональных помещений ПРиВП, ПВР. 

Обязанности: 

а) при повседневной деятельности: 

- изучать и знать свои функциональные обязанности; 

- знать план размещения населения в ПРиВП, ПВР; 

- знать фамилии личного состава ПРиВП, ПВР и порядок 

работы пункта; 

- принимать участие в проводимых занятия, учениях и 

тренировках; 

б) при развертывании ПРиВП, ПВР для приема, учета и 

размещения населения пострадавшего при ЧС: 

- своевременно прибыть в ПРиВП, ПВР и доложить об этом 

начальнику пункта; 

- подготовить свое рабочее место к работе; 

- развесить (установить) указатели в помещениях ПРиВП ПВР, 

а также необходимую справочную информацию; 

- оказывать необходимую помощь и содействие 

прибывающему в ПВР населению; 

- знать количество размещенных в ПриВП, ПВР граждан и 

иметь их именные списки. 

6.6. Пост охраны общественного порядка. 

Назначается из сотрудников ОМВД России по г.Ухта. 

По вопросам охраны размещаемого населения и обеспечения 

общественного порядка в пункте подчиняются начальнику ПРиВП, 

ПВР. 

В процессе несения службы в ПРиВП, ПВР, руководствуются 

действующим законодательством и инструкциями, приказами МВД 

России. 

6.7. Медицинский пункт. 

 Медицинский персонал пункта подчиняется начальнику 

ПРиВП, ПВР, заместителю начальника ПРиВП, ПВР. Заведующей 

отделом «Ухтинский межтерриториальный отдел организации 

здравоохранения ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности МЗ РК» 

и оказывает первую медицинскую помощь заболевшим на ПРиВП, 

ПВР. 

Обязанности: 

а) при повседневной деятельности: 

- изучать порядок работы ПРиВП, ПВР; 

- знать порядок связи с лечебными учреждениями города; 

- принимать участие в проводимых занятия, учениях и 

тренировках; 

б) при развертывании ПРиВП, ПВР для приема, учета и 

размещения населения пострадавшего при ЧС: 

- своевременно прибыть на ПРиВП, ПВР и доложить об этом 

начальнику пункта; 

- развернуть медицинский пункт и подготовить его к работе; 

- оказывать помощь в работе комнаты матери и ребенка; 

- оказывать необходимую медицинскую помощь 

пострадавшему населению, при необходимости организовать его 

направление в лечебные учреждения через скорую медицинскую 

помощь; 

- вести журнал регистрации пострадавшего населения, 

обратившегося за медицинской помощью; 

- организовать контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием в помещениях ПРиВП, ПВР. 

6.8. Комната матери и ребенка. 

Личный состав комнаты матери и ребенка подчиняется 

начальнику ПРиВП, ПВР, заместителю начальника ПРиВП, ПВР и 

отвечает за оказание необходимой помощи населению, 

прибывающему с детьми. 

Обязанности: 

а) при повседневной деятельности: 

- подготавливает помещение для разворачивания комнаты 

матери и ребенка; 

-  изучать и знать свои функциональные обязанности; 

-  изучать и знать порядок работы ПРиВП, ПВР; 

- принимать участие в проводимых занятия, учениях и 

тренировках; 

б) при развертывании ПРиВП, ПВР для приема, учета и 

размещения населения пострадавшего при ЧС: 

- своевременно прибыть на ПРиВП, ПВР и доложить об этом 

начальнику пункта; 

- развернуть комнату матери и ребенка и подготовить ее к 

работе; 
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- организовать прием, регистрацию и размещение матерей с 

малолетними детьми (до 7 лет); 

- организует через медпункт ПРиВП, ПВР оказания 

необходимой помощи заболевшим детям; 

- поддерживать необходимый порядок в комнате матери и 

ребенка; 

- обеспечивает работу комнаты матери и ребенка в течение 

всего времени функционирования ПРиВП, ПВР; 

- организовать обеспечение пострадавшего населения с 

малолетними детьми горячей водой, предметами первой 

необходимости и игрушками; 

- вести журнал регистрации родителей с малолетними детьми; 

- докладывать начальнику ПРиВП ПВР о положении дел в 

комнате матери и ребенка. 

6.9. Пункт социально-психологической помощи. 

Обязанности: 

Личный состав пункта социально-педагогической помощи 

подчиняется начальнику ПРиВП, ПВР заместителю начальника 

ПРиВП ПВР и отвечает за оказание своевременной психологической 

помощи населению, находящемуся в ПРиВП, ПВР. 

а) при повседневной деятельности: 

-  изучать и знать свои функциональные обязанности; 

- изучать назначение, план размещения и порядок работы всех 

структурных подразделений ПРиВП ПВР; 

- принимать участие в проводимых занятия, учениях и 

тренировках; 

б) при развертывании ПРиВП, ПВР для приема, учета и 

размещения населения пострадавшего при ЧС: 

- своевременно прибыть в ПРиВП, ПВР и доложить об этом 

начальнику пункта; 

- выявлять источники психологических нарушений у 

населения пострадавшего при ЧС, вести учет особенностей их 

проявления; 

- организовать работу по развёртыванию пункта 

психологической помощи и обеспечению его готовности к приему 

граждан; 

- оказывать экстренную психологическую помощь 

пострадавшему населению; 

- осуществлять коррекцию развития психологических 

расстройств у населения, пострадавшего при ЧС; 

- проводить мероприятия по реабилитации пострадавшего 

населения; 

- вести индивидуальное консультирование, в случае 

необходимости направлять пострадавших на стационарное лечение; 

- осуществлять контроль содержания информации, доводимой 

до населения, размещенного в ПРиВП, ПВР; 

- вести журнал регистрации пострадавшего населения, 

обратившегося за психологической помощью; 

- постоянно информировать начальника ПРиВП, ПВР о 

морально психологической обстановке среди населения, вносить 

предложения по ее укреплению. 

6.10. Комендант пункта. 

Комендант подчиняется начальнику ПРиВП, ПВР, 

заместителю начальника ПРиВП, ПВР и отвечает за обеспечение 

ПРиВП, ПВР необходимым инвентарем и имуществом. 

Обязанности: 

а) при повседневной деятельности: 

- изучать и знать свои функциональные обязанности; 

- изучать назначение, план размещения и порядок работы всех 

структурных подразделений ПРиВП, ПВР; 

- изучать расположение рабочих и хозяйственных помещений; 

входы и выходы из них; 

- обеспечивать личный состав пункта и пункт временного 

размещения необходимым инвентарем и имуществом, в соответствии 

с табелем оснащенности;  

- принимать участие в проводимых занятия, учениях и 

тренировках; 

б) при развертывании ПРиВП, ПВР для приема, учета и 

размещения населения пострадавшего при ЧС: 

- своевременно прибыть в ПриВП, ПВР и доложить об этом 

начальнику пункта; 

- принимать участие в развертывании пункта и подготовке его 

к работе; 

- обеспечить поддержание чистоты и охрану общественного 

порядка на ПРиВП, ПВР. 

6.11. Буфет пункта. 

Личный состав буфета подчиняется начальнику ПРиВП, ПВР, 

заместителю начальника ПРиВП, ПВР и отвечает за своевременное и 

качественное обеспечение продуктами питания население 

находящегося на пункте. 

Обязанности: 

а) при повседневной деятельности: 

- изучать и знать свои функциональные обязанности; 

- изучать план размещения и порядок работы ПРиВП, ПВР; 

- обеспечивать порядок в буфете пункта необходимым 

инвентарем и имуществом; 

- подготовить нормы обеспечения продуктами питания 

пострадавшего населения; 

- составлять расчет на поставку имущества; 

- принимать участие в проводимых занятия, учениях и 

тренировках; 

б) при развертывании ПРиВП, ПВР для приема, учета и 

размещения населения пострадавшего при ЧС: 

- своевременно прибыть в ПРиВП, ПВР и доложить об этом 

начальнику пункта; 

- принимать участие в развертывании пункта и подготовке его 

к работе; 

- проверить состояние помещений буфета пункта, 

оборудования и обеспечивать меры пожарной безопасности; 

- поддерживать необходимые санитарно-гигиенические 

условия в буфете; 

- организовать своевременное обеспечение продуктами 

питания, следить за их качеством; 

- постоянно информировать начальника ПРиВП, ПВР об 

организации питания эвакуируемого населения; 

- вести учет и распределение поступающих продуктов 

питания; 

- по окончании работы буфета, оборудование и имущество 

передать на хранение начальнику ПРиВП, ПВР, заместителю 

начальника ПРиВП, ПВР . 

6.12. Пункт обеспечения вещевым имуществом и предметами 

первой необходимости. 

Обязанности: 

Личный состав пункта обеспечения вещевым имуществом и 

предметами первой необходимости подчиняется начальнику ПРиВП, 

ПВР заместителю начальника ПРиВП, ПВР и отвечает за 

своевременную выдачу пострадавшему населению одежды, белья, 

обуви, предметов первой необходимости. 

а) при повседневной деятельности: 

-  изучать и знать свои функциональные обязанности; 

- изучать назначение, план размещения и порядок работы всех 

структурных подразделений ПРиВП,  ПВР; 

- изучать расположение рабочих и хозяйственных помещений; 

входы и выходы из них; 

- спланировать порядок выдачи населению одежды, белья, 

обуви, предметов первой необходимости; 

- подготовить перечень комплектов одежды, белья и обуви; 

- обеспечивать учет поставляемого имущества; 

- принимать участие в проводимых занятия, учениях и 

тренировках; 

б) при развертывании ПРиВП, ПВР для приема, учета и 

размещения населения пострадавшего при ЧС: 

- своевременно прибыть в ПРиВП, ПВР и доложить об этом 

начальнику пункта; 

- принимать участие в развертывании пункта и подготовке его 

к работе; 

- проверить состояние помещений обеспечения вещевым 

имуществом и предметами первой необходимости; 

- организовать своевременную выдачу пострадавшему 

населению  одежды, белья, обуви, предметов первой необходимости; 

- поддерживать постоянную связь с начальником службы 

торговли и питания; 

- постоянно информировать начальника ПРиВП, ПВР об 

организации выдачи пострадавшему населению одежды, белья, 

обуви, предметов первой необходимости; 

- по окончании работы пункта обеспечения вещевым 

имуществом и предметами первой необходимости оборудование и 

имущество передать на хранение начальнику ПРиВП, ПВР, 

заместителю начальника ПРиВП, ПВР. 

 

 

 

7. Подготовка личного состава  ПРиВП, ПВР 

 

7.1. Для лиц, впервые назначенных на должность начальника 

или заместителя начальника ПРиВП, ПВР обучение проводится в 

образовательном подразделении «Курсы гражданской обороны» МУ 

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

переподготовка или повышение квалификации в течение первого 

года работы являются обязательными, в дальнейшем повышение 

квалификации обязательно не реже одного раза в          5 лет. 
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7.2. Для личного состава ПРиВП, ПВР организуется Курсовое 

обучение по месту работы по программам, разработанным и 

утвержденным учреждениями, создающими указанные службы и 

формирования, в соответствии с примерными программами 

курсового обучения личного состава служб и формирований, 

утвержденными МЧС России, начальником или заместителем 

начальника ПРиВП, ПВР.  

7.3. ПРиВП, ПВР привлекаются к участию в учениях, 

тренировках и других плановых мероприятиях, проводимым по плану 

основных мероприятий МО ГО «Ухта» в области гражданской  

обороны, предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций,  

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 

текущий год, Командно-штабные учения или штабные тренировки 

проводятся 1 раз в год. Тактико-специальные учения 

продолжительностью до 8 часов проводятся 1 раз в 3 года. 

 

8. Финансовое и материальное обеспечение ПРиВП, ПВР 

 

8.1. Финансирование эвакуационных мероприятий 

осуществляется из средств резервного фонда для финансирования 

непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете МОГО 

«Ухта» на текущий финансовый год, в соответствии с Положением о 

порядке расходования средств резервного фонда администрации 

МОГО «Ухта», утвержденного постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 14.11.2013 № 2169. 

8.2. Материальное обеспечение ПРиВП, ПВР осуществляется 

из резервов материальных ресурсов, создаваемых заблаговременно 

органами местного самоуправления МОГО «Ухта» в целях 

экстренного привлечения необходимых средств в соответствии с 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 18.02. 2015 № 268 

«Об утверждении Порядка создания, хранения, использования  и  

восполнения резерва материальных ресурсов для  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

Обеспечение мероприятий ПРиВП, ПВР за счет средств заложенных 

в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность 

жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 24.07.2018 № 1627 

и постановлением администрации МОГО «Ухта» от 06.02.2019 № 255 

«О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» 

«Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 

ноября 2013 г. № 2077». 

 

_________________________________
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 06 мая 2019 г. № 1132 

 

Перечень пунктов распределения и временного пребывания  

и пунктов временного размещения населения муниципального образования городского округа «Ухта»,  

пострадавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждение/ адрес Адрес 

Ведомственная при

надлежность 

Количество 

принимаемого 

населения 

(чел.) 

Пункты распределения и временного пребывания населения ( до 12 часов) 

1 
Муниципальное учреждение «Спортивная школа «Юность» 

Муниципального образования городского округа «Ухта»  

г.Ухта,  

ул.Мира, 1а 
Муниципальная 200 

2 
Муниципальное учреждение «Дом молодежи Муниципального 

образования городского округа «Ухта»  

г.Ухта,  

ул.Октябрьская, д.7 
Муниципальная 200 

Пункты временного размещения населения (до 30 суток) 

1 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»  

г.Ухта,  

ул. Н. Нефтяников, 19 
Муниципальная 200 

2 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22»  

г.Ухта,  

ул.Озерная, 10 
Муниципальная 200 

3 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»,  

пгт Шудаяг, 

ул.Шахтинская, 9 
Муниципальная 200 

4 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  

пст Седью, 

ул.Школьная, 5 
Муниципальная 200 

5 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»  

пгт Водный,  

ул.Октябрьская, 5а 
Муниципальная 200 

6 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»  

пгт Ярега, 

ул.Октябрьская, 6 
Муниципальная 200 

7 
 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 

с.Кедвавом, 

ул.Школьная, д.1 
Муниципальная 124 

_________________________________________________________________ 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 06 мая 2019 г. № 1132 

 

 

Перечень  

организаций оказывающих  услуги по временному размещению населения муниципального образования городского округа «Ухта», 

пострадавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

№ 

п/п 
Наименование организации/ адрес Адрес Кто размещается 

Количество 

принимаемого 

населения (чел.) 

1 
ООО «Гостиница «Тиман»  

 

г.Ухта,  

пр.Ленина, 4 
г.Ухта 120 

2 Гостиница «ПОУ «Ухтинская автошкола ДОСААФ России»  
г.Ухта,  

ул.Юбилейная, 12 
г.Ухта 30 

3 
Гостиница «Уральская», Индивидуальный предприниматель 

Трофимова И.В. 

г.Ухта, п.Дальний,  

ул.Уральская, 1б 
г.Ухта 60 

4 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школ№ 16» 

г.Ухта,  

ул.Нефтяников, 19 

пгт Боровой 

пст Тобысь 

200 

128 

5 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»   

пст Седью,  

ул.Школьная, 5 

пст Кемдин 

д.Гажаяг 

д.Лайково 

д. Изваиль  

296 

57 

95 

56 

6 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»  

пгт Водный, 

ул.Октябрьская, 5а 

Пст Гэрдъель 

пст Веселый Кут 

76 

79 

7 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 

с.Кедвавом,  

ул.Школьная, д.1 

 

д. Поромес 

 

124 

  
_______________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1141 от 06 мая 2019 года 

Об утверждении документации по планировке территории 

(проект планировки территории и проект межевания 

территории) по объекту: «Модернизация ХВО объекта ПГУ 

«Лыаель» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация постановляет: 

 

 

1. Утвердить документацию по планировке территории 

(проект планировки территории и проект межевания территории) по 

объекту: «Модернизация ХВО объекта ПГУ «Лыаель». 

2. Настоящее постановление, документация по проекту 

межевания территории подлежат официальному опубликованию в 

течение семи дней со дня их утверждения и размещаются на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1143 от 06 мая 2019 года 

Об отмене функционирования территориального звена Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МОГО 

«Ухта» в режиме чрезвычайной ситуации 
 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и руководствуясь пунктом 26 

Положения о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794, в 

связи с завершением проведения аварийно-восстановительных работ 

в жилом доме 32 по ул.Ленина, пгт Водный г.Ухты, администрация 

постановляет: 

1. Отменить с 25 апреля 2019 г. функционирование 

территориального звена Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования городского 

округа «Ухта» в режиме чрезвычайной ситуации с местным уровнем 

реагирования.  

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 12 ноября 

2018 г. № 2422 «Об установлении функционирования 

территориального звена Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций МОГО «Ухта» в режиме чрезвычайной 

ситуации»;  

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 28 ноября 

2018 г. № 2561 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 12 ноября 2018 г. № 2422 «Об 

установлении функционирования территориального звена Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МОГО 

«Ухта» в режиме чрезвычайной ситуации». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит 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 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1144 от 06 мая 2019 года 

Об отмене постановления администрации МОГО «Ухта» от 

09.02.2010 № 204 «О порядке утверждения границ санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов на 

территории МОГО «Ухта» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», экспертного заключения ГКУ РУ «Центр 

государственной юридической помощи и правового обеспечения», во 

избежание нарушения требований Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», администрация постановляет: 

1. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» от 

09.02.2010 № 204 «О порядке утверждения границ санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов на 

территории МОГО «Ухта». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1145 от 06 мая 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2074 «Об утверждении 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура» 

 

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, 

мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. 

№ 1633, Методическими указаниями по разработке и реализации 

муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. 

№ 1634, Перечнем муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15 

октября 2013 г. № 1883, решением Совета МОГО «Ухта» от 12 

декабря 2014 г. № 359 «О Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Ухта» на 

период до 2020 года», администрация постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» 

«Культура», утвержденную постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 07.11.2013 № 2074, изменения следующего содержания: 

1.1.  Позицию «Объемы финансирования программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

« 
Объемы 

финансиров

ания 
Программы 

(подпрограм

мы) 

Год Средства 

федерального 

бюджета  
(руб.) 

Средства 

республиканск

ого бюджета  
(руб.) 

Средства 

местного 

бюджета 
(руб.) 

Средст

ва от 

принос
ящей 

доход 

деятел
ьности 

(руб.) 

Всего  

(руб.) 

2014 
2015 

2016 

2017 
2018 

733 716,00 
49 939,60 

48 000,00 

5 797 163,20 
75 682,91 

2 982 000,00 
969 952,00 

1 124 040,00 

49 407 128,34 
56 172 268,99 

232 657 252,42 
184 995 785,02 

215 292 304,28 

221 178 863,22 
229 514 665,49 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

236 372 968,42 
186 015 676,62 

216 464 344,28 

276 383 154,76 
285 762 617,39 

2019 

2020 
2021 

Итого 

3 095 857,07 

0,00 
0,00 

9 800 358,78 

1 376 785,87 

122 400,00 
122 400,00 

112 276 975,

20 

268 558 798,34 

267 407 943,00 
261 811 258,00 

1 881 416 869,7

7 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

273 031 441,28 

267 530 343,00 
261 933 658,00 

2 003 494 203,75 

 

1.2. Таблицу 1.1 Программы изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Позицию 13 Таблицу 1.2 Программы изложить в 

следующей редакции: 

 

1.4 Таблицу 3.1 Программы изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

113 

Количество посещений 

организаций культуры к 

уровню 2010 года 

% - - - - - - 1115,0 1116,0 1116,0 1116,0 

file:///X:/Бухгалтерия/Лихачева%20Т.Ю/Downloads/Постановление%20администрации%20МО%20городского%20округа%20%20Ухта%20%20от%202%20(3).rtf%23Par126
file:///X:/Бухгалтерия/Лихачева%20Т.Ю/Downloads/Постановление%20администрации%20МО%20городского%20округа%20%20Ухта%20%20от%202%20(3).rtf%23Par126
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 06 мая 2019 г. № 1145 

 

 

«Таблица 1.1 

Перечень и характеристики  

основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта»«Культура» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок 

 начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Культура» 

Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры 

   1 1.1 Капитальный и текущий ремонт 

объектов культуры, дополнительного 

образования детей, объектов культурного 

наследия 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 2018 Проведен капитальный или  

текущий ремонт одного объекта 

культуры, ежегодно 

Доля муниципальных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии в 

общем числе муниципальных учреждений 

по отрасли культура (введен с 01.01.2018). 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности клубами и учреждениями 

клубного типа (введен с 01.01.2018). 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности библиотеками (введен с 

01.01.2018). 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности парками культуры и отдыха 

(введен с 01.01.2018). 

Доля учреждений культуры, в которых 

сформирована доступная среда (введен с 

01.01.2017). 

Количество посещений организаций 

культуры к уровню 2010 года (введен с 

01.01.2018). 

Доля муниципальных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных учреждений 

по отрасли культура (исключен с 

01.01.2018). 

      Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности  

      - клубами и учреждениями клубного типа 

- библиотеками 

- парками культуры и отдыха  

(исключен с 01.01.2018). 

Обеспеченность населения объектами 

сферы культуры (исключен с 01.01.2018). 

2 1.2 Проведение капитального и текущего 

ремонта объектов культуры, 

дополнительного образования детей, 

объектов культурного наследия 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2019 2021 Проведен капитальный или 

текущий ремонт одного объекта 

культуры, ежегодно 

Доля муниципальных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии в 

общем числе муниципальных учреждений 

по отрасли культура (введен с 01.01.2018). 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности клубами и учреждениями 

клубного типа (введен с 01.01.2018). 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности библиотекам (введен с 

01.01.2018). 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности парками культуры и отдыха 

(введен с 01.01.2018). 

Доля учреждений культуры, в которых 

сформирована доступная среда (введен с 

01.01.2017). 

Количество посещений организаций 

культуры к уровню 2010 года (введен с 

01.01.2018). 

3 1.3 Строительство, реконструкция, 

модернизация объектов культуры, 

дополнительного образования детей, 

объектов культурного наследия 

МУ «Управление 

культуры администрации 

МОГО «Ухта» 

2014 2017 Проведена модернизация одного 

объекта культуры, ежегодно 

Доля учреждений сферы культуры, 

оснащенных современным материально-

техническим оборудованием 

(инструментарием), в общем количестве 

учреждений сферы культуры. 

Соответствие количества муниципальных 

учреждений, выполнивших работы по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности, количеству учреждений, 

установленных Соглашением между 

Министерством культуры, туризма и 

архивного дела   Республики   Коми   и   
Администрацией 

       

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок 

 начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок 

 начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

      муниципального образования городского 

округа «Ухта» (введен с 01.01.2017). 

Уменьшение доли муниципальных 

учреждений, имеющих неисполненные 

предписания надзорных органов (введен с 

01.01.2017). 

Доля муниципальных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных учреждений 

по отрасли культура (исключен с 

01.01.2018). 

Обеспеченность населения объектами 

сферы культуры (исключен с 01.01.2018). 

Средняя численность участников клубных 

формирований в малых городах (с числом 

жителей до 50 тыс. человек) и сельской 

местности в расчете на 1 тыс. человек 

(исключен с 01.01.2018) 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности  

- клубами и учреждениями клубного типа 

- библиотеками 

- парками культуры и отдыха (исключен с 

01.01.2018). 

4 1.4 Укрепление и модернизация 

материально-технической базы в области 

культуры, дополнительного образования 

детей, объектов культурного наследия 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 2021 Укреплена материально-

техническая база  не менее одного 

муниципального учреждения 

культуры, ежегодно  

 

Доля учреждений сферы культуры, 

оснащенных современным материально-

техническим оборудованием 

(инструментарием), в общем количестве 

учреждений сферы культуры. 

Соответствие количества муниципальных 

учреждений, выполнивших работы по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности, количеству учреждений, 

установленных Соглашением между  

      Министерством культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми и 

Администрацией муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

(введен с 01.01.2017).  

Уменьшение доли муниципальных 

учреждений, имеющих неисполненные 

предписания надзорных органов (введен с 

01.01.2017). 

Доля учреждений культуры, в которых 

сформирована доступная среда (введен с 

01.01.2017). 

Количество посещений организаций 

культуры к уровню 2010 года (введен с 

01.01.2018). 

Средняя численность участников клубных 

формирований в малых городах (с числом 

жителей до 50 тыс. человек) и сельской 

местности в расчете на 1 тыс. человек 

(исключен с 01.01.2018). 

Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия 

5 2.1 Содержание и обслуживание объектов 

культурного наследия 
МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 2021 Проведены ремонтные работы 

объекта культурного наследия при 

финансировании городским 

предприятием в рамках 

Соглашения о сотрудничестве, 

ежегодно 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности (введен с 01.01.2018). 

6 2.2 Содействие сохранению и развитию 

государственных языков Республики Коми 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

 

2014 2021 Проведено не менее одного  

мероприятия для сохранения и 

развития государственных языков 

Республики Коми, ежегодно 

 

Удельный вес населения, участвующего в 

мероприятиях в области реализации 

государственной национальной политики на 

территории муниципального образования от 

общей численности населения. 

Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений. 

Доля населения, принявшего участие в 

мероприятиях, популяризирующих 

государственные языки Республики Коми, 

от общей численности населения МОГО 

«Ухта» (исключен с 01.01.2016). 

 

 

7 2.3 Реализация государственной 

национальной политики и поддержка 

национально-культурных автономий и 

общественных движений 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО«Ухта»  

2014 2021 Реализовано не менее одного 

проекта, участвовавшего в 

конкурсе в области реализации 

государственной национальной 

политики, ежегодно 

Удельный вес населения, участвующего в 

мероприятиях в области реализации 

государственной национальной политики на 

территории муниципального образования от 

общей численности населения. 

Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений. 

Количество проведенных фестивалей и 

праздников художественных промыслов  и 

ремесел (введен с 01.01.2018). 

Количество участников в федеральных и 

региональных выставках и ярмарках 

художественных промыслов  и ремесел 

(введен с 01.01.2018). Доля объектов 

культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности (введен с 01.01.2018). 

Доля населения, принявшего участие в 

мероприятиях, популяризирующих 
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок 

 начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 
государственные языки Республики Коми, 

от общей численности населения МОГО 

«Ухта» (исключен с 01.01.2016). 

8 2.4 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на развитие 

народных художественных промыслов  и 

ремесел 

 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2018 2021 Проведено не менее двух 

мероприятий, направленных на 

развитие народных 

художественных промыслов и 

ремесел, ежегодно 

Количество проведенных фестивалей и 

праздников художественных промыслов и 

ремесел (введен с 01.01.2018). 

Количество участников в федеральных и 

региональных выставках и ярмарках 

художественных промыслов  и ремесел 

(введен с 01.01.2018). 

Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию  

и доступность населению ресурсов  библиотечных и музейных фондов 

9 3.1 Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) музеями 
МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 2021 Обеспечено выполнение в полном  

объеме показателей 

муниципальных заданий в части 

публикации музейных предметов, 

музейных коллекций и в части 

формирования, учета, хранения и 

обеспечения сохранности 

музейных фондов, ежегодно 

Доля представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов  в общем 

количестве музейных предметов основного 

фонда в год (введен с 01.01.2018). 

Доля внесенных в электронный каталог 

предметов музейного фонда от общего 

числа предметов музейного фонда 

(исключен с 01.01.2016). 

 

1 2 3 4 5 6 7 

10 3.2 Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) библиотеками 
МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 2021 Обеспечено выполнение в полном 

объеме показателей 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальными 

библиотеками муниципальных 

услуг, работ в части 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного обслуживания  

пользователей, ежегодно 

Доля каталогов библиотечных фондов, 

переведенных в цифровой формат и 

доступных пользователям посредством 

«Интернет», от общего объема каталогов 

муниципальных библиотек МОГО «Ухта». 

Укомплектованность документных фондов 

библиотек МОГО «Ухта» новыми 

поступлениями на 1 тысячу человек 

населения (введен с 01.01.2015). 

Охват населения МОГО «Ухта» 

библиотечным обслуживанием в год(введен 

с 01.01.2018). 

Количество посещений муниципальных 

библиотек (в том числе посещений WEB-

сайта МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта») (исключен с 01.01.2016). 

Количество посещений библиотек (на 1 

жителя в год) (исключен с 01.01.2018). 

11 3.3 Комплектование документных 

(книжных) фондов муниципальных 

библиотек 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 2021 Ежегодное увеличение 

документных (книжных) фондов 

муниципальных библиотек на 

6 300 экземпляров 

Доля каталогов библиотечных фондов, 

переведенных в цифровой формат и 

доступных пользователям посредством 

«Интернет», от общего объема каталогов 

муниципальных библиотек МОГО «Ухта». 

Укомплектованность документных фондов 

библиотек МОГО «Ухта» новыми 

поступлениями на 1 тысячу человек 

населения(введен с 01.01.2015). 

Охват населения МОГО «Ухта» 

библиотечным обслуживанием в год (введен 

с 01.01.2018). 

Количество посещений муниципальных 

библиотек (в том числе посещений WEB-

сайта МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта») (исключен с 01.01.2016). 

Количество посещений библиотек (на 1 

жителя в год) (исключен с 01.01.2018). 

12 3.4 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  

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2015 2017 Документы на предоставление 

денежной компенсации 

специалистами библиотек и 

музеев, работающими и 

проживающими в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа предоставлены в  

Доля работников, получивших 

компенсацию, к общему количеству 

работников, обратившихся и имеющих 

право на получение данной 

компенсации(введен с 01.01.2015). 

 для доставки этого твердого  топлива, 

специалистам муниципальных учреждений 

и  муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа 

   полном объеме, ежемесячно  

13 3.5 Выплата денежной компенсации 

расходов 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 «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2018 2018 Специалистами библиотек и 

музеев предоставлены копии 

квитанций на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

для возмещения расходов в 100 % 

объеме, ежемесячно 

 

Доля работников, получивших 

компенсацию, к общему количеству 

работников, обратившихся и имеющих 

право на получение данной компенсации 

(введен с 01.01.2015). 

 

 

14 3.6 Предоставление мер социальной 

поддержки в виде компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг специалистам  муниципальных 

организаций в Республике Коми, 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2019 2021 Произведен возврат денежных 

средств по предоставленным 

документам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

не менее восьми специалистам 

Доля работников, получивших 

компенсацию, к общему количеству 

работников, обратившихся и имеющих 

право на получение данной 

компенсации(введен с 01.01.2015). 
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок 

 начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 
работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа 

библиотек и музеев, работающим 

и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа, ежемесячно 

 

15 3.7 Организация выставок 

муниципальными музеями 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2019 2021 Экспонирование предметов 

основного фонда в объеме не 

менее 3600 единиц хранения, 

ежегодно 

Доля  представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов  в общем 

количестве музейных предметов основного 

фонда в год (введен с 01.01.2018). 

Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений  

и самодеятельного художественного творчества населения 

16 4.1 Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

культурно-досуговой сферы 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 2021 Обеспечено выполнение в полном  

объеме показателей 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальными 

учреждениями культурно-

досуговой сферы муниципальных 

услуг по организации 

деятельности клубных 

формирований и проведению 

мероприятий, ежегодно 

Количество клубных формирований, 

любительских объединений (введен с 

01.01.2018). 

Уровень удовлетворенности населения 

МОГО «Ухта» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

(введен с 01.01.2018). 

Уровень удовлетворенности населения 

МОГО «Ухта» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры  от 

общего числа опрошенных(исключен с 

01.01.2018). 

Количество реализованных мероприятий в  

      области культуры и досуга. 

Доля мероприятий в области культуры и 

досуга для инвалидов, запланированных и 

реализованных муниципальной 

программой(введен с 01.01.2017). 

Доля граждан, признающих навыки, 

достоинства и способности инвалидов, в 

общей численности опрошенных граждан 

(исключен с 01.01.2018). 

Удельный вес населения, участвующего в 

работе клубных формирований, 

любительских объединений, от общей 

численности населения МОГО 

«Ухта»(исключен с 01.01.2016). 

Рост посещений учреждений культуры 

населением МОГО «Ухта» к уровню 2013 

года (исключен с 01.01.2016). 

17 4.2 Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей в 

области искусств 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 2021 Обеспечено выполнение в полном 

объеме показателей 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальными 

учреждениями дополнительного 

образования детей в области 

искусств по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 

в области искусств и реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

ежегодно 

Количество творческих конкурсов, 

выставок, проведенных в учреждениях 

дополнительного образования детей, а 

также конкурсов, выставок вне учреждений 

дополнительного образования детей, в 

которых приняли участие обучающиеся. 

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего числа 

детей(введен с 01.01.2016). 

Уровень удовлетворенности населения 

МОГО «Ухта» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

(введен с 01.01.2018). 

Уровень удовлетворенности населения   

качеством предоставления муниципальных  

услуг в сфере культуры от общего числа 

опрошенных (исключен с 01.01.2018). 

Количество выпускников в учреждениях 

дополнительного образования детей 

(исключен с 01.01.2016). 

18 4.3 Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) прочими 

учреждениями культуры 

 

 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 2021 Проведена работа по 

обслуживанию зданий и 

сооружений в соответствии с 

муниципальным заданием, 

ежегодно 

Уровень удовлетворенности населения  

МОГО «Ухта» качеством предоставления 

муниципальных  услуг в сфере культуры 

(введен с 01.01.2018). 

Уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставления муниципальных  

услуг в сфере  

      культуры от общего числа опрошенных 

(исключен с 01.01.2018). 

Рост посещений учреждений культуры 

населением МОГО «Ухта» к уровню 2010 

года (введен с 01.01.2018). 

19 4.4 Организация городских мероприятий, 

фестивалей, смотров, реализация 

творческих проектов в области культуры 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 2021 Организовано и проведено не 

менее одного городского 

мероприятия в области культуры, 

в том числе с участием инвалидов 

различных категорий, ежегодно 

Количество реализованных мероприятий в 

области культуры и досуга. 

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего числа 

детей (введен с 01.01.2016). 

Доля мероприятий в области культуры и 

досуга для инвалидов, запланированных и 

реализованных муниципальной программой 

(введен с 01.01.2017). 

Удельный вес народных проектов, 

реализуемых в полном объеме и в 

установленные сроки, от общего количества 

народных проектов (введен с 01.01.2017). 

Количество реализованных народных 

проектов в сфере культуры (введен с 

01.01.2017). 

Рост посещений учреждений культуры 

населением МОГО «Ухта» к уровню 2010 

года (введен с 01.01.2018). 

Количество клубных формирований, 

любительских объединений (введен с 

01.01.2018). 

Рост посещений учреждений культуры 

населением  МОГО «Ухта» к уровню 2013 

года (исключен с 01.01.2016). 

Удельный вес населения, участвующего в 

работе клубных формирований, 

любительских объединений, от общей 

численности населения МОГО «Ухта» 



15 Информационный бюллетень «Город» № 17 от «11» мая 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок 

 начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 
(исключен с 01.01.2016). 

Доля граждан, признающих навыки, 

достоинства и способности инвалидов, в 

общей численности опрошенных граждан 

(исключен с 01.01.2018). 

20 4.5 Поддержка одаренных детей и 

талантливой молодежи 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 2021 Организовано не менее одной 

поездки для участия в конкурсах 

одаренных детей, обучающихся в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, 

ежегодно 

Количество творческих конкурсов, 

выставок, проведенных в учреждениях 

дополнительного образования детей, а 

также конкурсов, выставок вне учреждений 

дополнительного образования детей, в 

которых приняли участие обучающиеся.  

      Количество выпускников в учреждениях 

дополнительного образования детей 

(исключен с 01.01.2016). 

21 4.6 Реализация малых проектов в сфере 

культуры 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 2016 Реализовано не менее одного 

малого проекта, ежегодно 

Уровень удовлетворенности населения 

МОГО «Ухта» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры  от 

общего числа опрошенных (исключен с 

01.01.2018). 

 

22 4.7 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 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 «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

 

2015 2017 Сформированы списки на выплату  

компенсации по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

педагогическим работникам, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа, 

ежемесячно 

Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и 

имеющих право на получение данной 

компенсации (введен с 01.01.2015). 

23 4.8 Предоставление мер социальной 

поддержки  в виде компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг педагогическим 

работникам и специалистам  

муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа 

 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

 

2018 2021 Произведен возврат денежных 

средств по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

не менее пяти педагогическим 

работникам, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа, ежемесячно 

 

Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и 

имеющих право на получение данной 

компенсации (введен с 01.01.2015). 

 

 

24 4.9 Реализация народных проектов МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2017 2021 Отобрано не менее одного 

народного проекта в рамках 

реализации проекта «Народный 

бюджет», ежегодно  

Удельный вес народных проектов, 

реализуемых в полном объеме и в 

установленные сроки, от общего количества 

народных проектов (введен с 01.01.2017). 

Количество реализованных народных 

проектов в сфере культуры (введен с 

01.01.2017). 

25 4.10 Реализация регионального проекта 

«Культурная среда» 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2019 2019 Обеспечено инструментарием, 

оборудованием и методическими 

материалами не менее одного 

учреждения культуры  

 

Рост посещений учреждений культуры 

населением МОГО «Ухта» к уровню 2010 

года (введен с 01.01.2018). 

Уровень удовлетворенности населения  

МОГО «Ухта» качеством предоставления 

муниципальных  услуг в сфере культуры 

(введен с 01.01.2018). 

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего числа 

детей (введен с 01.01.2016). 

26 4.11 Реализация регионального проекта 

«Цифровая культура» 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2019 2019 Создано не менее одного  

виртуального концертного зала 

Рост посещений учреждений культуры 

населением МОГО «Ухта» к уровню 2010 

года (введен с 01.01.2018). 

Уровень удовлетворенности населения  

МОГО «Ухта» качеством предоставления 

муниципальных  услуг в сфере культуры 

(введен с 01.01.2018). 

Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы 
27 5.1 Содержание и обеспечение 

деятельности МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

 

2016 2021 Функции, возложенные на МУ 

«Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

выполнены в полном объеме, 

ежегодно 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы 

(введен с 01.01.2016). 

Уровень ежегодного обеспечения 

деятельности МУ «Управление культуры» 

(исключен с 01.01.2019). 
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок 

 начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 
28 5.2 Мониторинг реализации Программы МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2016 2021 Ежеквартально проведен 

мониторинг реализации 

Программы  

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы 

(введен с 01.01.2016). 

Уровень ежегодного обеспечения 

деятельности МУ «Управление культуры» 

(исключен с 01.01.2019). 

Задача 6. Создание условий для развития туризма на территории городского округа 
29 6.1 Изготовление и установка средств 

ориентирующей информации для туристов 

(стенды, дорожные указатели, баннеры, 

информационные щиты и иные 

конструкции, созданные с целью 

продвижения туристского потенциала 

территории МОГО «Ухта») 

 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2018 2021 Разработаны новые макеты 

указателей ориентирующей 

информации с предварительным 

определением мест их установки, 

ежегодно 

Количество установленных средств 

ориентирующей информации для туристов 

(стенды, дорожные указатели, баннеры, 

информационные щиты и иные 

конструкции, созданные с целью 

продвижения туристского потенциала 

территории МОГО «Ухта») (введен с 

01.01.2018). 

Наличие визит-центра (введен с 01.01.2018). 

31 6.3 Создание, наполнение и поддержание в 

актуальном состоянии раздела «Туризм» на 

официальном портале администрации  

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО  

2018 2018 Размещено не менее 14 

публикаций в разделе «Туризм» 

на официальном портале  

Количество публикаций в разделе «Туризм» 

на официальном портале администрации 

МОГО «Ухта»(исключен с 01.01.2019). 

 МОГО «Ухта» «Ухта»   администрации МОГО «Ухта», 

ежегодно 

Количество изданной, приобретенной, 

выпущенной полиграфической, печатной и 

сувенирной продукции о туристском 

потенциале территории МОГО «Ухта» 

(исключен с 01.01.2019). 

32 6.4 Издание, приобретение, выпуск 

полиграфической, печатной и сувенирной 

продукции о туристском потенциале 

территории МОГО «Ухта»  

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2018 2018 Издано не менее одного вида 

буклетов о туристском потенциале 

территории МОГО «Ухта», 

ежегодно  

Количество изданной, приобретенной, 

выпущенной полиграфической, печатной и 

сувенирной продукции о туристском 

потенциале территории МОГО «Ухта» 

(исключен с 01.01.2019). 

Количество публикаций в разделе «Туризм» 

на официальном портале администрации 

МОГО «Ухта»(исключен с 01.01.2019). 

33 6.5 Содействие развитию кадрового 

потенциала в сфере туризма 

МУ «Управление 

культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2018 2021 Принято участие в семинарах и 

мероприятиях по обмену опытом 

в сфере туризма, ежегодно 

Количество человек, прошедших обучение, 

переподготовку или повышение 

квалификации в сфере туризма (введен с 

01.01.2018). 

 

_______________________________________________» 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 06 мая 2019 г. № 1145 

 
«Таблица 3.1 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура» 

 

№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.)  

источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа 

МОГО «Ухта» «Культура» 

  

ВСЕГО  216 464 344,28 276 383 154,76 285 762 617,39 273 031 441,28 267 530 343,00 261 933 658,00 1 581 105 558,71 

Федеральный бюджет 48 000,00 5 797 163,20 75 682,91 3 095 857,07 0,00 0,00 9 016 703,18 

Бюджет РК 1 124 040,00 49 407 128,34 56 172 268,99 1 376 785,87 122 400,00 122 400,00 108 325 023,20 

Бюджет МОГО «Ухта» 215 292 304,28 221 178 863,22 229 514 665,49 268 558 798,34 267 407 943,00 261 811 258,00 1 463 763 832,33 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  216 464 344,28 276 124 096,27 285 719 651,90 273 031 441,28 267 530 343,00 261 933 658,00 1 580 803 534,73 

Федеральный бюджет 48 000,00 5 797 163,20 75 682,91 3 095 857,07 0,00 0,00 9 016 703,18 

Бюджет РК 1 124 040,00 49 407 128,34 56 172 268,99 1 376 785,87 122 400,00 122 400,00 108 325 023,20 

Бюджет МОГО «Ухта» 215 292 304,28 220 919 804,73 229 471 700,00 268 558 798,34 267 407 943,00 261 811 258,00 1 463 461 808,35 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 - - - - 0,00 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 - - - - 0,00 
Бюджет РК 0,00 0,00 - - - - 0,00 
Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 - - - - 0,00 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 - - - - 0,00 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  0,00 259 058,49 42 965,49 - - - 302 023,98 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 259 058,49 42 965,49 - - - 302 023,98 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 

Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры 

1.1. 

 

Капитальный и 

текущий ремонт 

объектов культуры, 
дополнительного  

МУ «Управление 
культуры 

администрации  

ВСЕГО  13 605 298,57 31 647 711,02 530 043,36 - - - 45 783 052,95 

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

Бюджет РК 0,00 15 418 758,54 0,00 - - - 15 418 758,54 

 

образования детей, 

объектов 

культурного 
наследия 

МОГО «Ухта» 

Бюджет МОГО «Ухта» 13 605 298,57 16 228 952,48 530 043,36 - - - 30 364 294,41 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 

1.2. 

Проведение 

капитального и 
текущего ремонта 

объектов культуры, 

дополнительного 
образования детей, 

объектов 

культурного 
наследия 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - - 2 021 929,51 152 260,00 0,00 2 174 189,51 

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

Бюджет РК - - - 0,00 0,00 0,00 0,0 

Бюджет МОГО «Ухта» - - - 2 021 929,51 152 260,00 0,00 2 174 189,51 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Строительство, 

реконструкция, 

МУ «Управление 

культуры 

ВСЕГО  0,00 0,00 - - - - 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 - - - - 0,00 
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.)  

источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

модернизация 
объектов  

культуры, 
дополнительного 

образования детей, 

объектов 
культурного 

наследия 

администрации 
МОГО «Ухта» 

 
МУ УКС 

Бюджет РК 0,00 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 - - - - 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 - - - - 0,00 

1.4. 

Укрепление и 

модернизация 
материально-

технической базы в 

области культуры, 
дополнительного 

образования детей, 

объектов 
культурного 

наследия 

МУ «Управление 

культуры 
администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 094 923,98 18 020 886,67 2 664 893,34 1 813 638,33 457 496,00 0,00 24 051 838,32 

Федеральный бюджет 8 900,00 5 711 890,00 36 142,77 282 241,56 0,00 0,00 6 039 174,33 

Бюджет РК 522 700,00 5 532 237,90 967 893,13 563 384,11 0,00 0,00 7 586 215,14 

Бюджет МОГО «Ухта» 563 323,98 6 776 758,77 1 660 857,44 968 012,66 457 496,00 0,00 10 426 448,85 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия 

2.1. 

Содержание и 
обслуживание 

объектов 

культурного 
наследия 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 740 620,80 367 741,20 100 000,00 130 000,00 0,00 0,00 2 338 362,00 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 740 620,80 367 741,20 100 000,00 130 000,00 0,00 0,00 2 338 362,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  0,00 259 058,49 42 965,49 0,00 0,00 0,00 302 023,98 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 259 058,49 42 965,49 0,00 0,00 0,00 302 023,98 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

2.2. 

Содействие 

сохранению и 

развитию 
государственных 

языков Республики 

Коми 

МУ «Управление 

культуры 
администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - - - 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК - - - - 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» - - - - 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
- - - - 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Реализация 

государственной 
национальной 

политики и 

поддержка 
национально-

культурных  

МУ «Управление 

культуры 
администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - - - 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК - - - - 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» - - - - 0,00 0,00 0,00 

 

автономий и 
общественных 

движений 
 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
- - - - 0,00 0,00 0,00 

2.4 

Организация и 

проведение 
мероприятий, 

направленных на 

развитие народных 
художественных 

промыслов  и 
ремесел 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - - - 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК - - - - 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» - - - - 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

- - - - 0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов  библиотечных и 

музейных фондов 

3.1. 

Оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) музеями 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 10 707 475,00 13 262 087,67 16 089 869,25 14 120 108,00 14 120 108,00 13 607 402,00 81 907 049,92 

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

Бюджет РК 0,00 2 620 392,00 5 353 823,00 0,00 0,00 0,00 7 974 215,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 10 707 475,00 10 641 695,67 10 736 046,25 14 120 108,00 14 120 108,00 13 607 402,00 73 932 834,92 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

0,00 

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

3.2. 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 
работ) 

библиотеками 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 24 373 409,00 29 671 291,58 36 043 886,79 31 012 311,91 31 298 111,00 30 459 456,00 182 858 466,28 

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

Бюджет РК 0,00 4 595 474,77 11 406 435,00 0,00 0,00 0,00 16 001 909,77 

Бюджет МОГО «Ухта» 24 373 409,00 25 075 816,81 24 637 451,79 31 012 311,91 31 298 111,00 30 459 456,00 166 856 556,51 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. 

Комплектование 

документных 
(книжных) фондов 

муниципальных 

библиотек 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 491 500,00 488 100,00 488 900,00 936 733,28 224 700,00 0,00 2 629 933,28 

Федеральный бюджет 39 100,00 36 700,00 39 540,14 37 526,88 0,00 0,00 152 867,02 

Бюджет РК 226 200,00 225 700,00 224 659,86 449 603,20 0,00 0,00 1 126 163,06 

Бюджет МОГО «Ухта» 226 200,00 225 700,00 224 700,00 449 603,20 224 700,00 0,00 1 350 903,20 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

3.4. 

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  

МУ «Управление 

культуры 

администрации 
МОГО «Ухта» 

 

ВСЕГО 188 000,00 135 863,00 - - - - 323 863,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 188 000,00 135 863,00 - - - - 323 863,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 - - - - 0,00 

 

проживающим в 

сельских 
населенных 

пунктах или 
поселках 

городского типа 

        
 

3.5. 

Выплата денежной 

компенсации 
расходов на оплату 

МУ «Управление 

культуры 
администрации 

ВСЕГО  - - 138 849,00 - - - 138 849,00 
Федеральный бюджет - - 0,00 - - - 0,00 

Бюджет РК - - 0,00 - - - 0,00 
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.)  

источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

жилого помещения 
и коммунальных 

услуг 
специалистам 

муниципальных 

учреждений и 
муниципальных 

образовательных 

организаций, 
работающим и 

проживающим в 

сельских 
населенных 

пунктах или 

поселках 
городского типа 

МОГО «Ухта» Бюджет МОГО «Ухта» - - 138 849,00 - - - 138 849,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

- - 0,00 - - - 0,00 

3.6. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки в виде 
компенсации 

расходов на оплату 

жилого помещения 
и коммунальных 

услуг 

специалистам  
муниципальных 

организаций в 

Республике Коми, 
работающим и 

проживающим в 
сельских 

населенных 

пунктах или 
поселках 

городского типа 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - - 143 328,00 143 328,00 143 328,00 429 984,00 

Федеральный бюджет - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет РК - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет МОГО «Ухта» - - - 143 328,00 143 328,00 143 328,00 429 984,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7. 

Организация 

выставок 
муниципальными 

музеями 

МУ «Управление 

культуры 
администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - - - - - - 
Федеральный бюджет - - - - - - - 
Бюджет РК - - - - - - - 
Бюджет МОГО «Ухта» - - - - - - - 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
- - - - - - - 

Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения 

4.1. 

Оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 
учреждениями 

культурно-

досуговой сферы 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  69 909 328,50 82 170 144,40 98 379 694,78 90 979 813,00 90 979 813,00 87 668 945,00 520 087 738,68 

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

Бюджет РК 0,00 15 768 523,23 30 225 392,00 0,00 0,00 0,00 45 993 915,23 

Бюджет МОГО «Ухта» 69 909 328,50 66 401 621,17 68 154 302,78 90 979 813,00 90 979 813,00 87 668 945,00 474 093 823,45 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 
работ) 

учреждениями 

дополнительного 
образования детей 

в области  

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  45 117 761,89 48 957 459,66 56 591 402,02 55 186 614,00 55 186 614,00 55 106 614,00 316 146 465,57 

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

Бюджет РК 0,00 4 811 300,00 7 577 186,00 0,00 0,00 0,00 12 388 486,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 45 117 761,89 44 146 159,66 49 014 216,02 55 186 614,00 55 186 614,00 55 106 614,00 303 757 979,57 

 
искусств 

 
Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

4.3. 

Оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) прочими 
учреждениями 

культуры 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  23 745 099,00 24 820 650,46 49 998 747,69 47 910 181,00 47 910 181,00 47 890 181,00 242 275 040,15 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 23 745 099,00 24 820 650,46 49 998 747,69 47 910 181,00 47 910 181,00 47 890 181,00 242 275 040,15 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

4.4. 

Организация 

городских 
мероприятий, 

фестивалей, 

смотров, 
реализация 

творческих 

проектов в области 
культуры 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 066 961,00 2 869 361,35 1 904 310,47 4 620 000,00 4 270 000,00 4 270 000,00 19 000 632,82 

Федеральный бюджет 0,00 48 573,20 0,00 0,00 0,00 0,00 48 573,20 

Бюджет РК 0,00 50 861,90 0,00 0,00 0,00 0,00 50 861,90 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 066 961,00 2 769 926,25 1 904 310,47 4 620 000,00 4 270 000,00 4 270 000,00 18 901 197,72 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5. 

Поддержка 

одаренных детей и 

талантливой 
молодежи 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - - - 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК - - - - 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» - - - - 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

- - - - 0,00 0,00 0,00 

4.6. 

Реализация малых 

проектов в сфере 

культуры 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 182 968,00 - - - - - 182 968,00 

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

Бюджет РК 160 100,00 - - - - - 160 100,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 22 868,00 - - - - - 22 868,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 - - - - - 0,00 

4.7. 

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 транс портных 

услуг для доставки 
этого твердого 

топлива, 

специалистам 
муниципальных 

учреждений и  

муниципальных 
образовательных 

МУ «Управление 

культуры 
администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  768 040,00 457 424,00 - - - - 1 225 464 

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

Бюджет РК 215 040,00 146 880,00 - - - - 361 920,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 553 000,00 310 544,00 - - - - 863 544,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

0,00 0,00 - - - - 0,00 
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.)  

источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

организаций, 
работающим и 

проживающим в 
сельских 

населенных 

пунктах или 
поселках 

городского типа 

4.8. 

Предоставление 

мер социальной 
поддержки  в виде 

компенсации 

расходов на оплату 
жилого помещения 

и коммунальных 

услуг 
педагогическим 

работникам и 

специалистам  
муниципальных 

образовательных 

организаций в 
Республике Коми, 

работающим и 

проживающим в 
сельских 

населенных 

пунктах или 
поселках 

городского типа 

МУ «Управление 

культуры 
администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - 406 662,00 552 384,00 552 384,00 552 384,00 2 063 814,00 

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

Бюджет РК - - 146 880,00 122 400,00 122 400,00 122 400,00 514 080,00 

Бюджет МОГО «Ухта» - - 259 782,00 429 984,00 429 984,00 429 984,00 1 549 734,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.9. 
Реализация 

народных проектов 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - 400 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 

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

Бюджет РК - 237 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 507 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» - 163 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 193 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.10 

Реализация 

регионального 

проекта 
«Культурная 

среда» 

 
 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - - 3 267 487,19 - - 3 267 487,19 
Федеральный бюджет - - - 2 776 088,63 - - 2 776 088,63 
Бюджет РК - - - 241 398,56 - - 241 398,56 
Бюджет МОГО «Ухта» - - - 250 000,00 - - 250 000,00 
Средства от приносящей 
доход деятельности 

- - - 0,00 - - 0,00 

4.11 

Реализация 

регионального 

проекта «Цифровая 
культура» 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - - 0,00 - - 0,00 
Федеральный бюджет - - - 0,00 - - 0,00 
Бюджет РК - - - 0,00 - - 0,00 
Бюджет МОГО «Ухта» - - - 0,00 - - 0,00 
Средства от приносящей 
доход деятельности 

- - - 0,00 
- - 0,00 

Задача 5.Обеспечение реализации муниципальной программы 

5.1. 

Содержание и 

обеспечение 
деятельности МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

МУ «Управление 

культуры 
администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  23 472 958,54 22 855 375,26 22 082 393,20 20 335 678,49 22 235 348,00 22 235 348,00 133 217 101,49 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 23 472 958,54 22 855 375,26 22 082 393,20 20 335 678,49 22 235 348,00 22 235 348,00 133 217 101,49 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
- - - - - - - 

5.2. 

Мониторинг 

реализации 
Программы 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - - - - - - 
Федеральный бюджет - - - - - - - 
Бюджет РК - - - - - - - 
Бюджет МОГО «Ухта» - - - - - - - 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
- - - - - - - 

Задача 6. Создание условий для развития туризма на территории городского округа 

6.1. 

Изготовление и 

установка средств 

ориентирующей 
информации для 

туристов (стенды, 

дорожные 
указатели, 

баннеры, 

информационные 
щиты и иные 

конструкции, 

созданные с целью 
продвижения 

туристского 

потенциала 
территории МОГО 

«Ухта») 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. 

Создание визит-

центра с функцией 

информационного 
туристического 

центра 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3. 

Создание, 

наполнение и 

поддержание в 
актуальном 

состоянии раздела 

«Туризм» на 
официальном 

портале 

администрации 
МОГО «Ухта» 

МУ «Управление 

культуры 
МУ «Управление 

культуры 

 

ВСЕГО  - - - - - - - 
Федеральный бюджет - - - - - - - 
Бюджет РК - - - - - - - 
Бюджет МОГО «Ухта» - - - - - - - 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

- - - - - - - 

6.4. 

Издание, 

приобретение, 

выпуск 
полиграфической, 

печатной и 

сувенирной 
продукции о 

туристском 
потенциале 

территории МОГО 

«Ухта»  

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта 

ВСЕГО  - - - - - - - 
Федеральный бюджет - - - - - - - 
Бюджет РК - - - - - - - 
Бюджет МОГО «Ухта» - - - - - - - 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
- - - - - - - 

6.5. 

Содействие 

развитию 
кадрового 

потенциала в сфере 

МУ «Управление 

культуры 
администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.)  

источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

туризма Средства от приносящей 
доход деятельности 

- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

________________________________» 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1146 от 06 мая 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 29 июня 2016 г. № 1778 «О порядке предоставления мер 

социальной поддержки специалистам муниципальных 

учреждений МОГО «Ухта» и муниципальных образовательных 

организаций МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 

29 июня 2016 г. № 1778 «О порядке предоставления мер социальной 

поддержки специалистам муниципальных учреждений МОГО «Ухта» 

и муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» 

(далее - постановление) изменения следующего содержания: 

1.1. В подпункте 4 пункта 5 Порядка предоставления мер 

социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений 

МОГО «Ухта» и муниципальных образовательных организаций 

МОГО «Ухта», утвержденного постановлением (приложение № 1), 

(далее - Порядок): 

- слова: «ГУ РК «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения г.Ухты» заменить 

словами: «ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения г.Ухты»;». 

1.2. Абзац 1 подпункта 6 пункта 5 Порядка изложить в 

следующей редакции: 

«6) платежные документы, содержащие сведения о 

начисленных за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, 

суммах платежей за жилое помещение и коммунальные услуги (с 

перерасчетом), выданные организациями, предоставляющими 

жилищно-коммунальные услуги населению и (или) 

осуществляющими начисление платежей за жилое помещение и 

коммунальные услуги (далее - организации) (повторно 

предоставляются в случае изменения места жительства).». 

1.3. Пункт 9 Порядка дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) отсутствие у специалиста муниципального учреждения 

права на получение мер социальной поддержки.». 

1.4. Порядок дополнить пунктом 12
1
 следующего содержания: 

«12
1
. Специалист муниципального учреждения, получающий 

меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, в случае возникновения обстоятельств, 

влияющих на предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг или влекущих изменение 

размера и (или) прекращение выплаты компенсации, в том числе 

следующих: изменение места жительства (пребывания), изменение 

численности граждан, зарегистрированных в жилом помещении, 

изменение счета в финансово-кредитном учреждении, договорных 

отношений с организациями, утрата права на получение мер 

социальной поддержки - обязан в течение 10 рабочих дней со дня 

наступления таких обстоятельств уведомить об этом муниципальное 

учреждение по месту работы и представить документы, 

подтверждающие наступление таких обстоятельств.». 

1.5. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции: 

«14. Суммы компенсаций, необоснованно полученные 

специалистом муниципального учреждения (независимо от периода 

их получения), удерживаются по решению муниципального 

учреждения из суммы, причитающейся специалисту, при каждой 

последующей выплате компенсации. 

 

 

 

 

При отсутствии у специалиста муниципального учреждения 

права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого  

помещения и коммунальных услуг суммы компенсации, 

необоснованно полученные, возмещаются специалистом 

муниципального учреждения в добровольном порядке в течение 

месяца со дня получения соответствующего уведомления от 

муниципального учреждения. 

В случае отказа специалиста муниципального учреждения от 

добровольного возврата необоснованно полученных средств они 

взыскиваются муниципальным учреждением в соответствии с 

федеральным законодательством.». 

2. Перечень должностей специалистов муниципальных 

учреждений МОГО «Ухта» и муниципальных образовательных 

организаций МОГО «Ухта», имеющих право на меры социальной 

поддержки, утвержденный постановлением (приложение № 2), 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 г. 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 06 мая 2019 г. № 1146 
 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 29 июня 2016 г. № 

1778 
 

Перечень 

должностей специалистов муниципальных учреждений МОГО 

«Ухта»  

и муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта»,  

имеющих право на меры социальной поддержки 
 

Меры социальной поддержки, установленные решением 

Совета МОГО «Ухта» от 27.04.2016 № 59 «О социальной поддержке 

специалистов муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и 

муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта», 

предоставляются специалистам муниципальных учреждений МОГО 

«Ухта» (культуры, физической культуры и спорта), муниципальных 

образовательных организаций МОГО «Ухта», работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа, за исключением педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта»: 
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______________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1147 от 06 мая 2019 года 

О дополнительных гарантиях права граждан на получение 

бесплатной юридической помощи, правовом информировании и 

правовом просвещении населения муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 

В соответствии со статьями 14, 28 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», статьей 3 Закона Республики Коми от 27 

февраля 2012 г. № 9-РЗ «О вопросах обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью в Республике Коми», Федеральным законом 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 

постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке оказания бесплатной 

юридической помощи жителям муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

2. Установить дополнительные гарантии права граждан на 

получение бесплатной юридической помощи в виде правового 

консультирования в соответствии с Положением о порядке оказания 

бесплатной юридической помощи жителям муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 02 ноября 2015 г. № 2340 «О дополнительных 

гарантиях права граждан на получение бесплатной юридической 

помощи, правовом информировании и правовом просвещении 

населения муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

5. Контроль за исполнение настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 06 мая 2019 г. № 1147 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оказания 

гражданам, проживающим на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта», бесплатной юридической 

помощи, ее виды, порядок утверждения графиков ее оказания. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается жителям 

муниципального образования городского округа «Ухта» в 

администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта» (далее - администрация МОГО «Ухта») по адресу: Республика 

Коми, город Ухта, улица Бушуева, дом 11. 

1.2. Бесплатную юридическую помощь оказывает начальник 

Правового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» (далее - Правовое управление 

администрации МОГО «Ухта») на общественных началах в 

соответствии с утвержденным графиком. 

В случае необходимости начальник Правового управления 

администрации МОГО «Ухта» привлекает специалистов отраслевых 

(функциональных) структурных подразделений администрации 

МОГО «Ухта» по вопросам, входящим в их компетенцию. 

Графики оказания бесплатной юридической помощи 

составляются ежеквартально и утверждаются руководителем 

администрации МОГО «Ухта» либо его заместителем в соответствии 

с распределением обязанностей. 

1.3. Бесплатная юридическая помощь оказывается не реже чем 

два раза в месяц. 

1.4. Информация об адресе места оказания бесплатной 

юридической помощи, а также об установленных для приема днях и 

часах доводится до сведения граждан путем размещения информации 

на информационных стендах в здании администрации МОГО «Ухта», 

в средствах массовой информации, а также на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта». 

1.5. Сотрудник Правового управления администрации МОГО 

«Ухта» направляет информацию об адресе места оказания бесплатной 

юридической помощи и графике приема в отдел муниципальных 

информационных систем и технической информации администрации 

МОГО «Ухта» для размещения на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта». 

1.6. Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам, 

имеющим право на получение бесплатной юридической помощи, 

указанным в статье 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 324-ФЗ), статье 3 Закона 

Республики Коми от 27 февраля 2012 г. № 9-РЗ «О вопросах 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в 

Республике Коми» (далее - Закон Республики Коми № 9-РЗ). 

1.7. Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам 

и лицам без гражданства оказывается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами и международными 

договорами Российской Федерации. 

1.8. Гражданин для получения бесплатной юридической 

помощи или его законный представитель обязан представить 

документ (документы), подтверждающий отнесение его к одной из 

категорий граждан, имеющих в соответствии с Федеральным законом 

№ 324-ФЗ и Законом Республики Коми № 9-РЗ право на получение 

бесплатной юридической помощи. 

1.9. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде 

консультаций по вопросам, относящимся к компетенции органов 

местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в устной форме, 

разъяснения порядка обращения за защитой прав, свобод и 

охраняемых законом интересов; содействия гражданам в подготовке 

заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового 

характера. 

Начальником Правового управления администрации МОГО 

«Ухта» оказывается только первичная консультационная 

юридическая помощь. 

№ Наименование учреждений Наименование должностей 

1 2 3 

Образование 

1. Муниципальные 

образовательные 

организации 

Заведующий библиотекой, 

библиотекарь 

Культура 

2. Библиотеки и их филиалы Заведующий филиалом 

библиотеки, библиотекарь 

3. Музеи и их филиалы Специалист по учету музейных 

предметов 

4. Культурно-досуговые 

учреждения 

Директор, заместитель 

директора, заведующий 

филиалом, заведующий отделом, 

заведующий сектором, методист 

по составлению кинопрограмм, 

методист клубного учреждения, 

культорганизатор, руководитель 

кружка, художественный 

руководитель, художник по 

свету 

Физическая культура и спорт 

5. Учреждения физической 

культуры и спорта 

(спортивные школы) 

Тренер, инструктор по спорту, 

инструктор-методист 
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consultantplus://offline/ref=518306981FD3D2FBA295D20FDC093B91094AAF8CE59B48F2306825ACE42BF60A75F5123B50FA5BF118BE9BD3583D888013E0E1401E5FE3EDsChAN
consultantplus://offline/ref=518306981FD3D2FBA295CC02CA6565950E49F889E59D45A26F3A23FBBB7BF05F35B5146E13BE57F219B5CF801863D1D355ABEC460243E3E8DD8A7B01s3hAN
consultantplus://offline/ref=518306981FD3D2FBA295D20FDC093B91094AAF8CE59B48F2306825ACE42BF60A67F54A3752F844F31DABCD821Ds6h1N
consultantplus://offline/ref=518306981FD3D2FBA295D20FDC093B910B43A182E29A48F2306825ACE42BF60A67F54A3752F844F31DABCD821Ds6h1N


22 Информационный бюллетень «Город» № 17 от «11» мая 2019 г. 
 

Содействие в подготовке заявлений, жалоб, ходатайств и иных 

документов правового характера осуществляется путем 

предоставления типовых форм соответствующих документов, 

разъяснения порядка их заполнения и подачи. 

Бесплатная юридическая помощь в виде письменной 

консультации осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», путем 

направления обращений (заявлений) граждан об оказании им 

бесплатной письменной правовой консультации в администрацию 

МОГО «Ухта». При письменном обращении за оказанием бесплатной 

юридической помощи предоставляются копии вышеуказанных 

документов, а также указывается контактный телефон и адрес. 

1.10. Если в ходе устного консультирования усматривается 

наличие признаков обращения по вопросам, относящимся к 

компетенции органов государственной власти, обратившемуся 

гражданину оказывается необходимая консультативная помощь в 

составлении обращения в соответствующие органы государственной 

власти или должностным лицам, к компетенции которых относится 

решение указанных в обращении вопросов. 

1.11. При выявлении в процессе консультации наличия 

жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц 

администрации МОГО «Ухта» или ее структурных подразделений 

гражданину разъясняется порядок обжалования указанных действий 

(бездействия), решений, консультация при этом прекращается. 

1.12. При осуществлении оказания бесплатной юридической 

помощи начальник Правового управления администрации МОГО 

«Ухта» обеспечивает защиту персональных данных граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

2. Организация бесплатной юридической помощи 

 

2.1. Правовое консультирование осуществляется при личном 

приеме по предварительной записи либо непосредственно при 

обращении граждан. 

2.2. Консультации регистрируется в прошнурованном, 

пронумерованном Журнале учета приема граждан согласно 

приложению к настоящему положению. 

Если ответ на вопрос консультации требует дополнительной 

информации, назначается повторная консультация. 

2.3. Начальник Правового управления администрации МОГО 

«Ухта» не вправе: 

1) оказывать правовое консультирование, если в отношении 

вопроса, с которым гражданин обратился за юридической помощью, 

имеет личную заинтересованность; 

2) разглашать сведения, сообщенные ему гражданином в связи 

с оказанием правовой помощи, без согласия этого гражданина. 

2.4. Начальник Правового управления администрации МОГО 

«Ухта» вправе отказать гражданину в консультации, если: 

1) в случае обращения за оказанием бесплатной юридической 

помощи гражданина, не относящегося к категориям граждан, 

указанным в статье 20 Федерального закона № 324-ФЗ и в статье 3 

Закона Республики Коми № 9-РЗ. 

2) вопрос, по которому гражданин обратился, не носит 

правового характера, не относится к вопросам местного значения; 

3) гражданин обратился с вопросом, на который ему уже 

давался ответ по существу, и при этом не приводятся новые доводы, 

обстоятельства или документы; 

4) вопрос связан с оспариванием незаконных решений, 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов, а также 

связанных с оспариванием нормативных правовых актов указанных 

органов; 

5) вопрос возник в связи с умышленным участием 

обратившегося за помощью лица в незаконной деятельности, в 

сделках, противных основам правопорядка и нравственности, и иных 

заведомо ничтожных сделках, а также в связи со злоупотреблением 

указанным лицом своими правами. 

 

3. Организация правового информирования и правового просвещения 

населения 

 

3.1. В целях правового информирования и правового 

просвещения населения сотрудник Правового управления 

администрации МОГО «Ухта» обеспечивает информационное 

обеспечение о порядке и случаях оказания бесплатной юридической 

помощи, иных вопросах, предусмотренных Федеральным законом № 

324-ФЗ и Законом Республики Коми № 9-РЗ. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Действия или бездействия должностного лица, 

оказывающего бесплатную юридическую помощь, могут быть 

обжалованы в порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми. 

 

___________________________ 

 

 

Приложение 

к Положению о порядке организации и оказания 

бесплатной юридической помощи жителям МОГО «Ухта» 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета приема граждан, обратившихся за получением 

бесплатной юридической помощи 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1148 от 06 мая 2019 года 

Об утверждении Порядка обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра на территории муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Утвердить Порядок обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на 

территории муниципального образования городского округа «Ухта» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Дата 
консультац

ии 

Ф.И.О. 
гражданин

а 

Категори
и 

граждан 

Адрес Краткое 
содержание 

обращения 

Отметка о 
результатах 

консультации 

Ф.И.О. и 
подпись 

лица, 

проводивше
го 

консультаци

ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 06 мая 2019 г. № 1148 
 

 

Порядок обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов  

и ведения их реестра на территории муниципального 

образования  

городского округа «Ухта» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, правила формирования 

и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, требования к ведению указанного реестра на 

территории муниципального образования городского округа «Ухта».  

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов должны соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и иного законодательства Российской 

Федерации, а также правилам благоустройства муниципального 

образования городского округа «Ухта» (далее - правила 

благоустройства). 

 

2. Порядок создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

 

3. Определить МУ «УЖКХ» администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» (далее - МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта») уполномоченным органом на 

согласование и создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов для населения муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» создает места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем 

принятия решения в соответствии с требованиями правил 

благоустройства, требованиями законодательства Российской 

Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и иного законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

4. В случае если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, 

такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов с МУ «УЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта» на основании письменной заявки согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 

5. МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» рассматривает 

заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления. 

6. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) 

накопления твердых коммунальных отходов МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» запрашивает позицию Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Коми в городе Ухте (далее - 

запрос). 

По запросу МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе 

Ухте подготавливает заключение и направляет его в МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» в срок не позднее 5 календарных дней 

со дня поступления запроса. 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки 

может быть увеличен по решению МУ «УЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта» до 20 календарных дней, при этом заявителю не 

позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения МУ 

«УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» направляется 

соответствующее уведомление. 

7. По результатам рассмотрения заявки МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» принимает решение о согласовании 

или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

8. Основаниями отказа МУ «УЖКХ» администрации МОГО 

«Ухта» в согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 

б) несоответствие места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов требованиям правил благоустройства, 

требованиям законодательства Российской Федерации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

требования к местам (площадкам) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

9. О принятом решении МУ «УЖКХ» администрации МОГО 

«Ухта» уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 5 и 6 

настоящих Правил. В решении об отказе в согласовании создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 

обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

10. После устранения основания отказа в согласовании 

создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов заявитель вправе повторно обратиться в МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» за согласованием создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в порядке, 

установленном настоящим разделом Порядка. 

 

3. Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов,  

требования к его содержанию 

 

11. Реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (далее - реестр) представляет собой базу 

данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

12. Реестр ведется в электронном виде МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта». Сведения в реестр вносятся МУ 

«УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

13. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр 

сведений о создании места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов такие сведения размещаются на официальном 

сайте МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Указанные сведения 

должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу 

лиц без взимания платы. 

14. Реестр ведется на государственном языке Российской 

Федерации. 

15. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления «реестр включает в себя следующие разделы: 

 данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; 

 данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов; 

 данные о собственниках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов; 

 данные об источниках образования твердых коммунальных 

отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

16. Раздел «Данные о нахождении мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов «содержит сведения об 

адресе и (или) географических координатах мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, а также схему 

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов отражает данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте 

масштаба 1:2000. 

17. Раздел «Данные о технических характеристиках мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов «содержит 

сведения об используемом покрытии, площади, количестве 

размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров 

с указанием их объема. 

Информация о размещенных и планируемых к размещению 

контейнерах и бункерах с указанием их объема формируется на 

основании информации, предоставляемой региональным оператором 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне 

деятельности которого размещаются места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

Информация о планируемых к размещению контейнерах 

определяется МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» с учетом 

предложений регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, в зоне деятельности которого 
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размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

18. Раздел «Данные о собственниках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов «содержит сведения: 

 для юридических лиц, органов местного самоуправления - 

полное наименование и основной государственный регистрационный 

номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, 

фактический адрес; 

 для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, 

отчество, основной государственный регистрационный номер записи 

в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; 

 для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер 

и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

адрес регистрации по месту жительства, контактные данные. 

19. Раздел «Данные об источниках образования твердых 

коммунальных отходов, которые складируются в местах (на 

площадках) накопления твердых коммунальных отходов «содержит 

сведения об одном или нескольких объектах капитального 

строительства, территории (части территории) поселения, при 

осуществлении деятельности на которых у физических и 

юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, 

складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

20. В случае если место (площадка) накопления твердых 

коммунальных отходов создано МУ «УЖКХ» администрации МОГО 

«Ухта» в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, сведения о 

таком месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 

подлежат включению МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» в 

реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о 

его создании. 

21. В случае если место (площадка) накопления твердых 

коммунальных отходов создано заявителем, он обязан обратиться в 

МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» с заявкой о включении 

сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его 

использования.  

22. Заявитель направляет в МУ «УЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта» заявку о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр по 

установленной форме, согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

23. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр   

осуществляется МУ «УЖКХ» администрации 

 

МОГО «Ухта» в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. 

24. По результатам рассмотрения заявки о включении 

сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» 

принимает решение о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр или об отказе во 

включении таких сведений в реестр. Форма реестра представлена в 

приложении 3 к данному Порядку. 

25. Решение об отказе во включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

принимается в следующих случаях: 

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

установленной форме; 

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной 

информации; 

в) отсутствие согласования МУ «УЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта» создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

26. В решении об отказе во включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр в 

обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

27. МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» уведомляет 

заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его 

принятия. 

28. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней 

со дня получения решения об отказе во включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

заявитель вправе повторно обратиться в МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» с заявкой о включении сведений о 

месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр. Заявка, поступившая в МУ «УЖКХ» администрации МОГО 

«Ухта» повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые 

установлены пунктами 21 - 26 настоящего Порядка. 

30. Заявитель обязан сообщать в МУ «УЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта» о любых изменениях сведений, содержащихся в 

реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких 

изменений путем направления соответствующего извещения на 

бумажном носителе. 

 

_________________________ 
 

 

Приложение 1 

к Порядку 

обустройства мест (площадок) накопления ТКО 

и ведения их реестра на территории МОГО «Ухта»  
 

 
Регистрационный 

№ от _________ 

 

В МУ «УЖКХ» администрации  

муниципального образования  

городского округа «Ухта»  

 
 

Заявка 

о согласовании создания и размещения (переноса) мест (площадок) 

сбора и накоплении твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» и включении 

в реестр мест (площадок) сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов 

 

Заявитель (данные о собственнике места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов) 

____________________________________________________________

____________________ 

____________________________________________________________

____________________ 

____________________________________________________________

____________________ 
(для юридических лиц - полное наименование и основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических 

лиц, фактический адрес) 

____________________________________________________________

____________________ 

____________________________________________________________

____________________ 
(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), 

основной государственный регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации 

по месту жительства) 

____________________________________________________________

____________________ 

____________________________________________________________

____________________ 
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата 

выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, 

контактные данные) 

 

ПРОШУ согласовать создание и размещение (перенос) мест 

(площадок) сбора и накоплении твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования городского округа «Ухта» 

для включения в реестр места (площадки) сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 

____________________________________________________________

______почтовый индекс, почтовый адрес 

____________________________________________________________

____________________ 

Географические координаты: 

________________________________________________ 

Данные о технических характеристиках места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов: 

покрытие: 

____________________________________________________________

__________ 

площадь: 

____________________________________________________________

___________ 

количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров 

и бункеров с указанием их 

объема:_____________________________________________________

__________________ 

____________________________________________________________

____________________ 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/MAINSRV/directum_meria_work/Проект%20постановления%20_Об%20утверждении%20реестра%20мест%20(площадок)%20накопления%20твердых%20коммунальных%20отходов%20муниципального%20образова%20(1532070%20v4).DOCX%23Par7
consultantplus://offline/ref=95FDE6CF395A20AA2DE65872FD534A0094307C02BE54C06BB14A2118A22AC74D23FD3615493F5E7F5BE4A8742CFFE99C00931EB450AE6277D2B457D4h334G
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/MAINSRV/directum_meria_work/Проект%20постановления%20_Об%20утверждении%20реестра%20мест%20(площадок)%20накопления%20твердых%20коммунальных%20отходов%20муниципального%20образова%20(1532070%20v4).DOCX%23Par51
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/MAINSRV/directum_meria_work/Проект%20постановления%20_Об%20утверждении%20реестра%20мест%20(площадок)%20накопления%20твердых%20коммунальных%20отходов%20муниципального%20образова%20(1532070%20v4).DOCX%23Par59
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Данные об источниках образования твердых коммунальных 

отходов, которые складируются в месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов: 

сведения об одном или нескольких объектах капитального 

строительства, территории (части территории) муниципального 

образования, при осуществлении деятельности на которых у 

физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные 

отходы, складируемые в соответствующем месте (на площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов: 

____________________________________________________________

____________________ 
Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов: 

____________________________________________________________

____________________ 

 

К заявлению прилагаются: 

1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя. 

2. Копии документов, удостоверяющих личность 

представителя заявителя, и документа, подтверждающего 

полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление 

подается представителем заявителя. 

3. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов с отражением данных о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте 

муниципального образования городского округа «Ухта» масштаба 

1:2000. 

4. Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, в том числе сведения об 

используемом покрытии, площади, количестве размещенных и 

планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их 

объема. 

5. Данные об источниках образования твердых коммунальных 

отходов, которые складируются в местах (площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или 

нескольких объектах капитального строительства, территории (части 

территории) муниципального образования городского округа «Ухта» 

при осуществлении деятельности на которых у физических и 

юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, 

складируемые в соответствующих местах (площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

 

 

 

________________________     _____________________ 
           Ф.И.О. (при наличии)                       (подпись заявителя) 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

обустройства мест (площадок) накопления ТКО 

и ведения их реестра на территории МОГО «Ухта»  
 

 
Регистрационный № от 

_____________________ 

 

В МУ «УЖКХ» администрации  

муниципального образования  

городского округа «Ухта»  

 
ЗАЯВКА 

о включении сведений о созданном месте (площадке) накопления 

твердых  

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов  

на территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» 
  

Заявитель 

____________________________________________________________

___________ 
                  (для юридических лиц - полное наименование и основной 

государственный регистрационный 
____________________________________________________________

____________________ 

номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический 

адрес 
____________________________________________________________

____________________ 
для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О, основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ 
адрес регистрации по месту жительства; 

____________________________________________________________

____________________ 
____________________________________________________________

____________________ 
____________________________________________________________

____________________ 
для физических лиц - ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ, 
адрес регистрации по месту жительства, контактные данные) 

 

прошу внести в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» сведения о созданном месте (площадке) 

накопления ТКО по адресу: 

____________________________________________________________

____________________ 
адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов 
  

Данные о технических характеристиках созданного места 

(площадки) накопления ТКО: 
Тип покрытия 

____________________________________________________________

_ 
  

Количество и объем размещенных контейнеров, бункеров 

________________________ 
Количество и объем планируемых к размещению контейнеров, 

бункеров ____________ 
Данные об источниках образования твердых коммунальных 

отходов: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 

территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на 

которых у заявителя образуются ТКО, складируемые на созданном месте ( 

площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
  

Подтверждаю принятие обязательств по обустройству и 

содержанию созданного места (площадки) накопления ТКО, 

указанного в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и иного 

законодательства Российской Федерации, а также Правил 

благоустройства территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» 
___________________ 

                                                                            м.п. (подпись заявителя) 
  

 

Уведомлен об обязанности сообщать в МУ «УЖКХ» 

администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта» о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в 

срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений 

путем направления соответствующего извещения на бумажном 

носителе. 
  

___________________ 
                                                                             м.п. (подпись заявителя) 

  
Приложение (обязательное): 

1. Схема размещения места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов с отражением данных о нахождении места 

(площадки) на карте муниципального образования городского округа 

«Ухта» в масштабе 1:2000. 
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Приложение 3 
к Порядку обустройства мест (площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра 

на территории городского округа «Ухта» 
  

 

ФОРМА РЕЕСТРА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
 

№ 

Данные о 

нахождении 

мест 

(площадок) 

накопления 

ТКО: адрес 
 и (или) 

географические 

координаты 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

ТКО 
Данные о 

собственниках 

мест 

(площадок) 

накопления 

ТКО 
(физ. лицо, 

юр. лицо, ИП) 

Данные об 

источниках 

образования 

ТКО: сведения 

об объектах 

капитального 

строительства, 

территории на 

которых 

образуются ТКО 

Карта 

соответствующего 

Муниципального 

образования 

масштабом 1:2000 

(площадок) 

накопления ТКО 

(схема размещения 

мест) 

Количество 

площадок 
Покрытие Площадь 

Количество контейнеров 

Установлено 

(по факту) 
Объём 

Планируется 

к установке 
Объём 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1140 от 06 мая 2019 года 

О Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Коми от 08.05.2007 № 

43-РЗ «О некоторых вопросах в области градостроительной 

деятельности в Республике Коми»,Уставом МОГО «Ухта», решением 

Совета МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений на территории муниципального образования городского 

округа «Ухта», Правилами землепользования и застройки МОГО 

«Ухта», утвержденными решением Совета МОГО «Ухта» 

от04.09.2013 № 227, администрация постановляет: 

1. Утвердить состав Комиссии по землепользованию и 

застройке администрации МОГО «Ухта» согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о Комиссии по землепользованию и 

застройке администрации МОГО «Ухта» согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 1113 «О создании Комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования 

городского округа «Ухта» в связи с принятием настоящего 

постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 06 мая 2019 г. № 1149 
 

Состав Комиссии по землепользованию и застройке  

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

АРТЕМЬЕВ П.П. - председатель Комиссии, первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» 

 

ДОМАШКИН С.А. - заместитель председателя 

Комиссии, начальник Управления 

архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта» 

 

 

ВЫСОКИХ Н.Н. 

 

- 

секретарь Комиссии, главный 

эксперт отдела градостроительства 

Управления архитектуры и 

строительства администрации 

МОГО «Ухта» 

 

Члены Комиссии:   

АЙНАЗАРОВ Д.А. - председатель Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО 

«Ухта» 

 

ВЕРХОВОДОВА К.С. - начальник Правового управления 

администрации МОГО «Ухта» 

 

КУРБАНОВА О.И. - начальник Управления 

экономического развития 

администрации МОГО «Ухта» 

 

НОСОВ В.И. - начальник Управления по работе с 

территориями администрации 

МОГО «Ухта» 

 

ПОЛЯНСКАЯ Л.В. - заведующий организационным 

отделом МУ «Управление 

культуры» администрации МОГО 

«Ухта»  

 

ТОЛПЕКИНА Г.В. - руководитель Ухтинского 

городского комитета по охране 

окружающей среды (по 

согласованию) 

АНИСИМОВ А.В. - председатель постоянной комиссии 

по вопросам землепользования 

Совета МОГО «Ухта», депутат 

Совета МОГО «Ухта» (по 

согласованию)  

 

 

 

 

СЕРЫШЕВА А.В. 

 

 

 

- 

 

 

 

главный специалист-эксперт отдела 

контроля за соблюдением 

законодательства о 

градостроительной деятельности 

Минстроя Республики Коми (по 

согласованию) 

 

________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

consultantplus://offline/ref=DD89A5D848FCDD63D0520E0677650D7195CEE95524E362968952349628E89487A50B760DAA7FBC9837AB7CAA3607ACF5497BCFD9A9B21BpFN
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администрации МОГО «Ухта» 

от 06 мая 2019 г. № 1149 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "УХТА" 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок деятельности 

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 

образования городского округа «Ухта» (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим 

совещательным органом при руководителе администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

законами Республики Коми, Правилами землепользования и 

застройки МОГО «Ухта», настоящим Положением и иными 

муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта». 

1.4. В состав Комиссии входят руководители структурных 

подразделений администрации МОГО «Ухта» в области 

градостроительства и землепользования, управления имуществом и 

земельными ресурсами, экономики и инвестиций, правовой работы, 

иных подразделений. Кроме того в состав комиссии могут входить 

представители иных органов исполнительной власти Республики 

Коми, а также по согласованию представители заинтересованных 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти и (или) общественных и иных организаций. 

1.5. Персональный состав Комиссии утверждается 

постановлением администрации МОГО «Ухта». 

 

2. Полномочия Комиссии 

 

2.1. Осуществляет рассмотрение предложений о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

поступивших по инициативе федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов 

местного самоуправления МОГО «Ухта», физических или 

юридических лиц(рекомендуемая форма заявления о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта» 

установлена в приложении к настоящему Положению). 

2.2. Осуществляет подготовку заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 

предложением изменений в Правила землепользования и застройки 

МОГО «Ухта» или об отклонении такого предложения с указанием 

причин отклонения, и направляет это заключение руководителю 

администрации МОГО «Ухта». 

2.3. Осуществляет рассмотрение заявлений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства (далее - условно 

разрешенный вид использования). 

2.4. Осуществляет рассмотрение заявлений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2.5. Осуществляет проведение общественных обсуждений по 

проекту Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные 

Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта», проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (далее - 

общественные обсуждения). 

2.6. Обеспечивает проведение экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

2.7. Осуществляет подготовку и оформление протокола 

общественных обсуждений. 

2.8. Обеспечивает подготовку и опубликование заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

2.9. Осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их 

руководителю администрации МОГО «Ухта». 

2.10. Организует подготовку муниципальных правовых актов, 

иных документов, связанных с реализацией и применением Правил 

землепользования и застройки МОГО «Ухта». 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний, путем личного участия ее членов. Заседания Комиссии 

проводятся по мере необходимости. 

Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени 

проведения заседания Комиссии любым доступным способом. 

3.2. Председатель Комиссии: 

- координирует работу Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- подписывает протоколы, рекомендации, заключения, 

оповещения и иные документы Комиссии. 

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя Комиссии. 

3.3. Члены Комиссии: 

- знакомятся со всеми представленными документами и 

материалами; 

- вносят предложения по изменению повестки дня заседания 

Комиссии; 

- выступают по вопросам повестки дня заседания Комиссии. 

3.4. Секретарь Комиссии: 

- подготавливает повестки дня заседания Комиссии; 

- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате 

проведения очередного (внеочередного) заседания Комиссии и 

планируемых для рассмотрения вопросах; 

- подготавливает к рассмотрению на заседании Комиссии 

необходимые материалы; 

- осуществляет организацию заседаний Комиссии, 

общественных обсуждений; 

-оформляет протоколы, рекомендации, заключения, 

оповещения и иные документы Комиссии, представляет их на 

подпись председателю Комиссии; 

- направляет выписки из протоколов Комиссии заявителям; 

- направляет протоколы заседания Комиссии, заключения и 

рекомендации руководителю администрации МОГО «Ухта»; 

- обеспечивает опубликование оповещения о начале 

общественных обсуждений; 

- обеспечивает подготовку материалов на общественные 

обсуждения; 

- ведет работы по организации хранения протоколов заседаний 

Комиссии, других материалов, связанных с деятельностью Комиссии. 

В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности 

исполняет начальник отдела градостроительства Управления 

архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта». 

3.5. Решения на заседаниях Комиссии принимаются простым 

большинством голосов при наличии кворума не менее половины от 

общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

В случае рассмотрения предложений о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки решения Комиссии 

правомочны, если на них присутствуют не менее двух третей от 

общего числа членов Комиссии. 

В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии 

член Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и 

приобщается к протоколу заседания. 

3.6. Члены Комиссии в случае уважительной причины своего 

отсутствия на заседаниях Комиссии имеют право передать свои 

полномочия с правом принятия решений и участия в голосовании 

лицам, их замещающим на основании соответствующих документов. 

3.7. К работе в Комиссии могут привлекаться для дачи 

заключений и пояснений иные физические и юридические лица, 

сотрудники структурных подразделений администрации МОГО 

«Ухта», специалисты в области планировки и застройки города, 

эксперты по транспортным, инженерным, социально-экономическим, 

жилищно-коммунальным вопросам, представители общественных 

организаций и творческих союзов. Указанные лица не являются 

членами Комиссии и не обладают правом голоса. 

3.8. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются 

протоколом, подписанным председателем и секретарем Комиссии, к 

которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой 

заседаний. 

3.9. В протоколе заседания Комиссии в обязательном порядке 

отражаются следующие сведения: 

- дата и место заседания; 

- повестка дня; 

- председательствующий на заседании; 

- присутствующие на заседании члены Комиссии; 
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- приглашенные на заседание; 

- выступившие на заседании и краткое содержание 

выступлений; 

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня 

заседания и принятые решения; 

- заключение Комиссии с рекомендациями руководителю 

администрации МОГО «Ухта» по рассматриваемым вопросам (при 

необходимости). 

3.10. На основании протокола общественных обсуждений 

Комиссия осуществляет подготовку заключения о результатах 

общественных обсуждений 

3.11. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем 

Комиссии не позднее 5 дней со дня проведения заседания и 

направляется на подпись председателю Комиссии. Председатель 

Комиссии рассматривает и подписывает протокол заседания 

Комиссии в течение 3 дней со дня его поступления.  

3.12. Техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется администрацией МОГО «Ухта». 

 

__________________________ 

 

Приложение 

к Положению о Комиссии по землепользованию  

и застройке муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 
Председателю Комиссии по 

землепользованию и застройке  

МОГО «Ухта» 

____________________

_________________ 

от: 

____________________

______________ 
(Ф.И.О. - для физических лиц) 

(название организации - для 

юридических лиц) 

____________________

____________________

________ 

адрес: 

____________________

___________ 

____________________

_________________ 

конт. телефон: 

____________________

____ 

ОГРН (для юридических 

лиц)_______________________

__ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу внести изменения в Правила землепользования и застройки 

МОГО «Ухта» 

____________________________________________________________

____________________ 

____________________________________________________________

____________________ 
(наименование графической или текстовой части Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта») 

 

Наименование объекта капитального строительства: 
__________________________________________________

______________________________ 
(при его наличии) 

____________________________________________________________

____________________ 

Адрес объекта капитального строительства/местоположение 

земельного участка: 

____________________________________________________________

______________ 
(ненужное зачеркнуть) 

____________________________________________________________

____________________ 

 

Параметры вносимых изменений: 

____________________________________________________________

____________________ 

____________________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок и 

(или) объект капитального строительства. 

2. Ходатайство (декларация) о намерениях инвестирования в 

строительство (с приложением необходимых графических 

материалов). 

3. Обоснование целесообразности внесения изменений. 

 

Заявитель _______________          

____________________________________ 
               подпись, печать                                                                  Ф.И.О., должность 

 

"____" _____________ 20___ г. 
                 дата 

 

___________________________ 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1150 от 06 мая 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2073 «Об утверждении 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования» 

 

Руководствуясь постановлениями администрации МОГО 

«Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных 

программах МОГО «Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 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», утвержденную постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2073, (далее - 

Программа) следующего содержания: 

1.1. В Паспорте Программы: 

- позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции:  

« 
Объе

мы 

фина
нсир

ован

ия 
Прог

рам

мы 

Год Средства 

федерального 

бюджета 
(руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета 
(руб.) 

Средства 

местного 

бюджета 
(руб.) 

Средст

ва от 

принос
ящей 

доход 

деятел
ьности 

(руб.) 

Всего  

(руб.) 

2014 
2015 

2016 

2017 
2018 

2019 

2020 
2021 

Итог

о 

19 123 400,00 
57 909 500,00 

0,00 

0,00 
9 128 834,10 

0,00 

0,00 
0,00 

86 161 734,10 

1 642 147 283, 97 
1 550 545 030,00 

1 542 072 400,50 

1 506 254 260,00 
1 814 099 560,90 

1 746 938 400,00 

1 755 057 200,00 
1 768 932 000,00 

13 326 046 135,36 

736 646 178,16 
382 973 376,11 

498 712 212,03 

467 787 735,18 
479 720 439,42 

571 701 767,33 

518 594 546,00 
489 433 214,00 

4 145 569 468,2

3 

0,00 
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 
2 302 948 834,42 

2 318 640 167,33 

2 273 651 746,00 
2 258 365 214,00 

17 557 777 337,70 

 

1.1. 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 0 - 7 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей 

численности детей в возрасте от 0 - 7 лет (%) (введен с 01.01.16);    

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

3. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста (%) 

(введен с 01.01.18); 

4. Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии (%) ( исключен с 01.01.18); 
5. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений (%) (введен с 01.01.18); 
6. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых материально-

техническая база соответствует современным требованиям, в общем 

количестве дошкольных образовательных учреждений (%); 
7. 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 (%) (исключен с 01.01.18); 

8. 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 (%); 
9. Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет (%) (исключен с 01.01.18); 

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

образовательных учреждений (%); 

11. Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных 
мероприятий федерального, республиканского и городского уровней для 

детей дошкольного возраста (единиц) (исключен с 01.01.18); 

12. Охват детей дошкольного возраста конкурсами, фестивалями, 
соревнованиями, различными мероприятиями федерального, 

республиканского и городского уровней (человек) (исключен с 01.01.2019); 

13. Охват детей дошкольного возраста конкурсами, фестивалями, 
соревнованиями, различными мероприятиями федерального, 
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республиканского и городского уровней (%) (введен с 01.01.2019); 
14. Количество детей дошкольного возраста - победителей, призеров, 

номинантов конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий 

федерального, республиканского и городского уровней (человек); 
15. Количество городских, республиканских и всероссийских мероприятий 

для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

(единиц) (исключен с 01.01.18); 
16. Охват педагогических работников городскими, республиканскими и 

всероссийскими мероприятиями (%) (исключен с 01.01.18); 

 17. Охват педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений городскими, республиканскими и 

всероссийскими мероприятиями (человек) (исключен с 01.01.19); 

18. Охват педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений городскими, республиканскими и 

всероссийскими мероприятиями (%) (введен с 01.01.19); 

19. Количество педагогических работников - победителей, призеров, 
номинантов городских, республиканских и всероссийских мероприятий 

(человек); 

20. Количество квалифицированных кадров, привлеченных в дошкольные 
образовательные учреждения (человек); 

21. Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к 

общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение 
данной компенсации (%) (исключен с 01.01.19); 

22. Доля отдельных категорий граждан (педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений), получивших компенсацию, к 
общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение 

данной компенсации  (%) (введен с 01.01.19); 

23. Количество реализованных народных проектов дошкольными 
образовательными учреждениями (единиц) (введен с 01.01.19); 

24. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом 

на получение компенсации части родительской платы, в общей численности 
родителей (законных представителей), имеющих указанное право (%) 

(исключен с 01.01.18); 

25. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом 
на получение компенсации части родительской платы, в общей численности 

родителей (законных представителей) (%) (введен с 01.01.18); 

26. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

присмотра и ухода за детьми от общего числа опрошенных (%).  

27. Охват бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных 

организациях (%) (введен с 01.01.19) 

 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:  

 
Объемы 

финансиро
вания 

подпрогра

ммы 

Год Средства 

федерального 
бюджета 

(руб.) 

Средства 

республиканск
ого бюджета 

(руб.) 

Средства 

местного 
бюджета 

(руб.) 

Средст

ва от 
принос

ящей 

доход 
деятел

ьности 

(руб.) 

Всего  

(руб.) 

2014 
2015 

2016 

2017 
2018 

2019 
2020 

2021 

Итог

о 

17 373 400,00 
57 153 500,00 

0,00 

0,00 
710 775,00 

0,00 
0,00 

0,00 

75 237 675,00 

846 288 554,84 
728 798 285,00 

758 905 392,09 

747 707 799,00 
926 751 600,27 

900 780 540,00 
899 490 840,00 

903 350 140,00 

6 712 073 151,2

0 

379 781 461,92 
157 447 483,03 

208 966 635,94 

173 443 128,93 
176 550 305,91 

213 104 983,90 
200 618 564,00 

185 191 104,00 

1 695 103 667,6

3 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

1 243 443 416,7
6 

943 399 268,03 

967 872 028,03 
921 150 927,93 

1 104 012 681,1
8 

1 113 885 523,9

0 

1 100 109 404,0

0 

1 088 541 244,0
0 

8 482 414 493,8

3 

 

1.1. 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 (%) (исключен с 01.01.18); 

2. Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии (%) (введен с 01.01.18); 

3. Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (%);  

4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%);  

5. Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям 

безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных 
организаций во время учебной деятельности (%);  

6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений (%) (введен с 01.01.18); 

7. Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании, от общего числа выпускников 9 классов (%) (исключен с 
01.01.18); 

8. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%) 

(введен с 01.01.2016); 

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

(%) (исключен с 01.01.16); 

10. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций (%); 
11. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%) 

(введен с 01.01.18);  
12. Доля общеобразовательных учреждений, в которых материально-

техническая база соответствует современным требованиям, в общем 

количестве общеобразовательных учреждений (%) (исключен с 01.01.18); 
13. Количество созданных мест (при условии предоставления субсидии в 

целях ввода новых мест в общеобразовательных или дошкольных 

организациях) (единиц);  
14. Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и 

первую квалификационные категории и соответствие занимаемой 

должности, от общего количества педагогических работников (%) (исключен 
с 01.01.18); 

15. Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, прошедших аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, от 

общего количества педагогических работников (%) (введен с 01.01.18);  

 16. Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом (%); 

17. Доля учащихся, охваченных мониторингом (%); 

18. Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных 
мероприятий федерального, республиканского и городского уровней для 

учащихся (единиц) (исключен с 01.01.18);  

19. Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней 

(человек) (исключен с 01.01.19); 

20. Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 
мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней (%) 

(введен с 01.01.19); 

21. Количество учащихся - победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней (человек);  

22. Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных 
мероприятий федерального, республиканского и городского уровней для 

педагогических работников (единиц) (исключен с 01.01.18); 

23. Охват педагогических работников в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и 

городского уровней (человек) (исключен с 01.01.18); 

24.Охват педагогических работников общеобразовательных учреждений в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского уровней                          

(человек) ( исключен с 01.01.19); 
25. Охват педагогических работников общеобразовательных учреждений в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского уровней (%) (введен с 
01.01.19); 

26. Количество педагогических работников - победителей, призеров, 

лауреатов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 
федерального, республиканского и городского уровней (человек) (исключен 

с 01.01.19); 

27.Количество педагогических работников общеобразовательных 

учреждений – победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и  
городского уровней (человек) (введен с 01.01.19); 

28. Охват учащихся 1 - 4 классов горячим питанием (%) (исключен с 

01.01.17); 
29. 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» 
(%) (исключен с 01.01.2019); 

30. Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к 

общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение 
данной компенсации (%) (исключен с 01.01.19); 

31. Доля отдельных категорий граждан (педагогических работников, 

специалистов общеобразовательных учреждений), получивших 
компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих 

право на получение данной компенсации (%) (введен с 01.01.19); 

32. Количество реализованных народных проектов                        
общеобразовательными учреждениями (единиц) (введен с 01.01.19); 

 33. Охват бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях (%) (введен с 01.01.19); 
34. Доля обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в 

муниципальном образовании, охваченных питанием, от общего количества 

обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в 
муниципальном образовании (%) (введен с 01.01.19) 

 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
Объемы 
финанси

рования 

подпрог
раммы 

Год Средства 
федеральног

о 

бюджета 
(руб.) 

Средства 
республиканског

о бюджета 

(руб.) 

Средства 
местного 

бюджета 

(руб.) 

Сред
ства 

от 

прин
осящ

ей 

дохо
д 

деят
ельн

ости 

(руб.
) 

Всего 
(руб.) 

2014 

2015 

2016 
2017 

2018 

2019 
2020 

2021 

Итог
о 

1 750 000,00 

756 000,00 

0,00 
0,00 

8 418 059,10 

0,00 
0,00 

0,00 

10 924 059,1
0 

791 838 729,13 

816 689 627,06 

778 606 306,54 
750 506 641,00 

872 156 365,63 

841 525 440,00 
850 933 940,00 

860 949 440,00 

6 563 206 489,35 

297 801 074,15 

171 184 536,56 

166 531 882,80 
167 940 492,72 

170 456 452,44 

209 620 279,43 
172 108 669,00 

158 177 797,00 

1 513 821 184,1
0 

0,00 

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 

1 051 030 877,17 

1 051 145 719,43 
1 023 042 609,00 

1 019 127 237,00 

8 087 951 732,56 

 

1.4. В Паспорте подпрограммы 3 «Развитие дополнительного 

образования» 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
Объемы 

финанси
рования 

подпрог

раммы 

Год Средств

а 
федерал

ьного 

бюджета 
(руб.) 

Средства 

республиканск
ого бюджета 

(руб.) 

Средства 

местного 
бюджета 

(руб.) 

Средства 

от 
приносяще

й 

доход 
деятельнос

ти 

(руб.) 

Всего 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 
2017 

2018 

2019 
2020 

2021 

Итого 

0,00 

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 

10 842 695,00 

26 520,00 
26 520,00 

26 520,00 

14 363 094,81 

47 959 401,94 

42 182 628,72 

44 336 735,45 
46 126 963,90 

54 443 829,38 

61 287 666,00 
60 678 475,00 

60 875 475,00 

417 891 175,39 

0,00 

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 

65 286 524,38 

61 314 186,00 
60 704 995,00 

60 901 995,00 

432 254 270,20 

 

1.5. В Паспорте подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей 

и трудоустройство подростков» 
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- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
 

Объемы 

финанси

рования 
подпрог

раммы 

Год Средств

а 

федерал
ьного 

бюджета 

(руб.) 

Средства 

республиканск

ого бюджета 
(руб.) 

Средства 

местного 

бюджета 
(руб.) 

Средства 

от 

приносяще
й 

доход 

деятельнос
ти 

(руб.) 

Всего 

(руб.) 

2014 
2015 

2016 

2017 
2018 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

4 020 000,00 
5 011 800,00 

4 524 000,00 

4 681 000,00 
4 348 900,00 

11 104 240,15 
12 158 727,80 

12 211 954,67 

13 109 811,38 
13 933 565,94 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

15 124 240,15 
17 170 527,80 

16 735 954,67 

17 790 811,38 
18 282 465,94 

 2019 

2020 

2021 
Итого 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

4 605 900,00 

4 605 900,00 

4 605 900,00 
36 403 400,00 

20 350 000,00 

20 350 000,00 

20 350 000,00 
123 568 299,94 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

24 955 900,00 

24 955 900,00 

24 955 900,00 
159 971 699,94 

 

1.6. Таблицу 1.1 «Перечень и характеристики основных 

мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 

образования» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.7. Таблицу 1.2 «Перечень и сведения о целевых индикаторах 

(показателях) муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 

образования» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.8. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования» 

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 06 мая 2019 г. № 1150 

 

«Таблица 1.1. 

Перечень и характеристики 

основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования» 
№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1.  «Развитие  дошкольного образования» 

Задача 1.1 «Обеспечение  доступности дошкольного образования» 

1 Основное мероприятие: 

1.1.1. Строительство, 

реконструкция,  модернизация  

дошкольных образовательных 

учреждений 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Реконструкция (модернизация) 

(не менее в одном  

дошкольном учреждении  при 

наличии финансирования)  

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; 

 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей-инвалидов данного 

возраста; 

 

Доля  образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

(исключен с 01.01.18); 

 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

2 Основное мероприятие: 

1.1.2. Формирование доступной 

среды в дошкольных 

образовательных учреждениях 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Проведение ремонтных работ, 

связанных с архитектурной 

доступностью (не менее в 1  

дошкольном образовательном 

учреждении при наличии 

финансирования) 

Доля дошкольных образовательных 

учреждений, в которых сформирована 

доступная среда; 

 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей-инвалидов данного 

возраста 

3 Основное мероприятие: 

1.1.3. Создание условий для 

обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных 

организациях, в том числе создание 

архитектурной доступности и 

оснащение оборудованием 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2018 

 

2021 

Увеличение доли 

воспитанников, имеющих 

инвалидность, реализовавших 

право на получение 

образования 

(проведение ремонтных работ, 

приобретение оборудования  

для обеспечения доступности 

обучения детей-инвалидов не 

менее   в 1 дошкольной 

образовательной организации 

– при наличии 

финансирования (ежегодно) 

 

 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей-инвалидов данного 

возраста; 

 

Доля дошкольных образовательных 

учреждений, в которых сформирована 

доступная среда; 

Доля дошкольных образовательных 

учреждений, в которых материально-

техническая база соответствует современным 

требованиям, в общем количестве дошкольных 

образовательных учреждений 

4 Основное мероприятие : 

1.1.4. Капитальный и текущий 

ремонт дошкольных 

образовательных учреждений 

 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2018 

Устройство теневого навеса 

(не менее в 1 дошкольной 

образовательной организации); 

проведение противопожарных 

мероприятий (не менее в 3 

дошкольных образовательных 

организациях) при наличии 

финансирования (ежегодно) 

Доля  образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

(исключен с 01.01.18); 

 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений; 

 

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; 

5 Основное мероприятие: 

1.1.5. Проведение капитального и 

текущего ремонта дошкольных 

образовательных учреждений 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2019 

 

2021 

Устройство теневого навеса 

(не менее в 1 дошкольной 

образовательной организации); 

проведение противопожарных 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии в общем 

числе муниципальных дошкольных 

consultantplus://offline/ref=F2145BD2C5A28AD5F42680D6B566BB5F9A69385D04B2F537302EA3323B505776C6085C9A6B3A81A78B3F8BDEDAsFJ
consultantplus://offline/ref=F2145BD2C5A28AD5F42680D6B566BB5F9A69385D04B2F23F3029A3323B505776C6085C9A6B3A81A78C3F8ED9DAs5J
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

 мероприятий (не менее в 3 

дошкольных организациях) 

при наличии финансирования 

(ежегодно) 

 

образовательных учреждений; 

 

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 

6 Основное мероприятие: 

1.1.6. Укрепление и модернизация 

материально-технической базы 

дошкольных образовательных 

учреждений 

 

 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014 2021 Проведение 100% 

запланированных работ (услуг) 

по укреплению материально-

технической базы дошкольных 

образовательных учреждений 

ежегодно 

Доля дошкольных образовательных 

учреждений, в которых материально-

техническая база соответствует современным 

требованиям, в общем количестве дошкольных 

образовательных учреждений 

Задача 1.2. «Повышение качества дошкольного образования» 

7 Основное мероприятие: 

1.2.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

дошкольными образовательными 

учреждениями 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Обеспечение 100% права на 

получение качественного 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования; 

реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(выполнение муниципальных 

заданий) 

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 

(исключен с 01.01.18); 

 

Доля детей, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет  (исключен с 01.01.18); 

 

 

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; 

 

Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального, республиканского и городского 

уровней для детей дошкольного возраста ( 

исключен с 01.01.18); 

 

Охват детей дошкольного 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; 

 

Количество городских, республиканских и 

всероссийских мероприятий для 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений  (исключен с 

01.01.18); 

 

Охват педагогических работников городскими, 

республиканскими и всероссийскими 

мероприятиями  (исключен с 01.01.18); 

 

Охват педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городскими, республиканскими и 

всероссийскими мероприятиями ; 

 

Количество педагогических работников - 

победителей, призеров, номинантов городских, 

республиканских и всероссийских 

мероприятий; 

 

Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и имеющих 

право на получение  данной компенсации ( 

исключен с 01.01.19); 

 

Доля отдельных категорий граждан 

(педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений), получивших 

компенсацию, к общему количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право на получение 

данной компенсации   

 

Количество реализованных народных проектов 

дошкольными образовательными 

учреждениями  (введен с 01.01.19); 

8 Основное мероприятие: 

1.2.2. Организация, проведение и 

участие воспитанников и педагогов 

в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского 

уровней 

 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Проведение не менее 18 

мероприятий для детей 

дошкольного возраста; не 

менее 5 мероприятий для 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений; ежегодно) 

Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального, республиканского и городского 

уровней для детей дошкольного возраста ( 

исключен с 01.01.18); 

 

Охват детей дошкольного 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; 
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество городских, республиканских и 

всероссийских мероприятий для 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений ( исключен с 

01.01.18); 

 

Охват педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городскими, республиканскими и 

всероссийскими мероприятиями; 

 

Охват педагогических работников городскими, 

республиканскими и всероссийскими 

мероприятиями  (исключен с 01.01.18); 

 

Охват педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городскими, республиканскими и 

всероссийскими мероприятиями ; 

 

Количество педагогических работников - 

победителей, призеров, номинантов городских, 

республиканских и всероссийских 

мероприятий; 

      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; 

 

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 

(исключен с 01.01.18); 

 

Доля детей, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет  (исключен с 01.01.18); 

9 Основное мероприятие: 

1.2.3. Обеспечение 

квалифицированными кадрами 

дошкольных образовательных 

учреждений 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Уменьшение количества 

вакансий в  

дошкольных образовательных 

организациях (не менее 5% от 

потребности, ежегодно) 

Количество квалифицированных кадров, 

привлеченных в дошкольные образовательные 

учреждения; 

 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений 

10 Основное мероприятие: 

1.2.4. Повышение квалификации 

работников дошкольных 

образовательных учреждений 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Не менее 95  работников 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших 

курсы повышения 

квалификации ежегодно 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений; 

 

Количество квалифицированных кадров, 

привлеченных в дошкольные образовательные 

учреждения 

11 Основное мероприятие: 

1.2.5.  Выплата ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для 

продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных услуг  

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2016 

 

2016 

Соблюдение законодательства 

(Закон Республики Коми от 

12.11.2004 №55-РЗ, 

постановления администрации 

МОГО «Ухта» от 30.12. 2013 

№2534, от 29.06.2016 №1778) в 

части выплаты ежемесячной 

денежной компенсации на 

оплату жилого помещения и  

Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и имеющих 

право на получение  данной компенсации ( 

исключен с 01.01.19); 

 

Доля отдельных категорий граждан 

(педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений), получивших 

компенсацию, к общему количеству граждан, 

обратившихся и имеющих  

 для доставки этого твердого топлива 

специалистам муниципальных 

учреждений и муниципальных 

образовательных организаций,  

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа 

   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 

право на получение данной компенсации; 

 

Количество квалифицированных кадров, 

привлеченных в дошкольные образовательные 

учреждения   

12 Основное мероприятие: 

1.2.6. Выплата ежемесячной  

денежной компенсации  расходов 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» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2017 

 

2018 

Соблюдение законодательства               

(Закон Республики Коми от 

12.11.2004 №55-РЗ; 

постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 29.06.2016 

№1778) в части выплаты 

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 

Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и имеющих 

право на получение  данной компенсации  ( 

исключен с 01.01.19); 

 

Доля отдельных категорий граждан 

(педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений), получивших 

компенсацию, к общему количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право на получение 

данной компенсации; 

 

Количество квалифицированных кадров, 

привлеченных в дошкольные образовательные 

учреждения   

 

 

13 Основное мероприятие: 

1.2.7. Предоставление мер 

социальной поддержки в виде 

компенсации расходов  на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг педагогическим работникам и 

специалистам муниципальных  

образовательных организаций в 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2019 

 

2021 

Соблюдение законодательства 

(Закон Республики Коми от 

12.11.2004 №55-РЗ; 

постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 29.06.2016 

№1778 ) в части выплаты 

ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилого 

Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и имеющих 

право на получение  данной компенсации  ( 

исключен с 01.01.19); 

 

Доля отдельных категорий граждан 

(педагогических работников дошкольных 
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа 

 

помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных  

образовательных учреждений), получивших 

компенсацию, к общему количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право на получение 

данной компенсации; 

 

Количество квалифицированных кадров, 

привлеченных в дошкольные образовательные 

учреждения   

 

8     услуг для доставки этого 

твердого топлива 

 

14 Основное мероприятие: 

1.2.8. Реализация народных 

проектов дошкольными 

образовательными учреждениями 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2019 

 

2019 

Разработка и представление не 

менее одного проекта в год  

Количество реализованных народных проектов 

дошкольными образовательными 

учреждениями  (введен с 01.01.19); 

 

Охват педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городскими, республиканскими и 

всероссийскими мероприятиями  

Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми  

15 Основное мероприятие: 

1.3.1. 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» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Соблюдение законодательства 

(постановление Правительства 

Республики Коми от                    

14 февраля 2007 г. №20 ) 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 

Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, в 

общей численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное право  

(исключен с 01.01.18); 

 

Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, в 

общей численности родителей (законных 

представителей); 

 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством присмотра и ухода 

за детьми от общего числа опрошенных 

16 Основное мероприятие: 

1.3.2.Организация  мероприятий по 

предоставлению бесплатного 

двухразового питания обучающимся 

с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных 

образовательных организациях и 

МОУ «НШДС №1» 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2019 

 

2021 

Принятие нормативно- 

правовых актов 

администрации МОГО «Ухта», 

касающихся  организации 

питания обучающихся, с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольных образовательных 

организациях, ежегодно 

Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, в 

общей численности родителей (законных 

представителей); 

 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством присмотра и ухода 

за детьми от общего числа опрошенных; 

 

Охват бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных образовательных 

организациях 

Подпрограмма 2 «Развитие общего развития» 

Задача 2.1. «Обеспечение доступности общего образования» 

17 Основное мероприятие: 

2.1.1. Строительство, 

реконструкция,  модернизация   

общеобразовательных учреждений 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Проведение реконструкции не 

менее в 1 

общеобразовательной  

организации  при наличии 

финансирования, ежегодно ) 

Доля образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

(исключен с 01.01.18); 

Доля общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

(введен с 01.01.18); 

 

Количество созданных мест (при условии 

предоставления субсидии в целях ввода новых 

мест в общеобразовательных или дошкольных 

организациях); 

 

Доля базовых общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций  

18 Основное мероприятие: 

2.1.2. Формирование доступной 

среды в общеобразовательных 

учреждениях 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Проведение ремонтных работ, 

связанных с архитектурной 

доступностью (не менее в  1 

общеобразовательной 

организации  при наличии 

финансирования, ежегодно) 

 

Доля базовых общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций; 

 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

 

Доля общеобразовательных учреждений, в 

которых материально-техническая база 

соответствует современным требованиям, в 

общем количестве общеобразовательных 

учреждений  (исключен с 01.01.18) 

19 Основное мероприятие: 

2.1.3.Капитальный и текущий 

ремонт общеобразовательных 

учреждений 

 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2018 

Ремонт кровли (не менее в 2 

общеобразовательных 

организациях);  

проведение противопожарных 

мероприятий (не в менее 3  

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

     общеобразовательных 

организациях); проведение 

текущего ремонта помещений 

(не менее в 2 

общеобразовательных 

организациях) при наличии 

финансирования, ежегодно 

Доля образовательных организаций, 

отвечающих требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной 

деятельности; 

 

Количество созданных мест (при условии 

предоставления субсидии в целях ввода новых 

мест в общеобразовательных или дошкольных 

организациях)   
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Основное мероприятие: 

2.1.4. Проведение капитального и 

текущего ремонта 

общеобразовательных учреждений 

 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2019 

 

2021 

Ремонт кровли (не менее в 2 

общеобразовательных 

организациях); проведение 

противопожарных 

мероприятий (не менее в 3 

общеобразовательных 

организациях); проведение 

текущего ремонта помещений 

(не менее в 2 

общеобразовательных 

организациях) при наличии 

финансирования, ежегодно 

Доля образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии ( 

исключен с 01.01.18); 

 

Доля общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

(введен с 01.01.18); 

 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

 

Доля образовательных организаций, 

отвечающих требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной 

деятельности 

 

Количество созданных мест (при условии 

предоставления субсидии в целях ввода новых 

мест в общеобразовательных или дошкольных 

организациях)  

 

Доля  муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих  современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

 

21 Основное мероприятие: 

2.1.5. Укрепление и модернизация 

материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Проведение 

антитеррористических 

мероприятий (не менее в 3 

общеобразовательных 

организациях); приобретение 

оборудования (не менее в 2 

общеобразовательных 

организациях)  при наличии 

финансирования, ежегодно 

 

Доля общеобразовательных учреждений, в 

которых материально-техническая база 

соответствует современным требованиям, в 

общем количестве общеобразовательных 

учреждений  (исключен с 01.01.18); 

 

Доля  муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих  современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

 

Количество созданных мест (при условии 

предоставления субсидии в целях ввода новых 

мест в общеобразовательных или дошкольных 

организациях)  

Задача 2.2. Повышение качества общего образования 

22 Основное мероприятие: 

2.2.1. Оказание  муниципальных 

услуг (выполнения работ)  

общеобразовательными 

учреждениями  

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Обеспечение 100 % права на 

получение качественного, 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования (выполнение 

муниципальных заданий) 

 

 

Доля выпускников 9 классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании, от 

общего числа выпускников 9 классов  

(исключен с 01.01.18); 

 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций ; 

 

Доля выпускников 11 (12) классов, получивших 

аттестат о среднем (полном) общем 

образовании, от общего числа выпускников 11 

(12) классов (исключен с 01.01.16); 

 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 

      Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального, республиканского и городского 

уровней для учащихся (исключен с 01.01.18);  

 

Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского 

уровней; 

 

Количество учащихся - победителей, призеров, 

лауреатов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского 

уровней;  

 

Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального, республиканского и городского 

уровней для педагогических работников 

(исключен с 01.01.18); 

 

Охват педагогических работников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского 

и городского уровней   (исключен с 01.01.18); 
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Охват педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского 

и городского уровней ; 

 

Количество педагогических работников - 

победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского 

и городского уровней (исключен с 01.01.19); 

 

Количество педагогических работников 

общеобразовательных учреждений – 

победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях,  

 

      соревнованиях, различных мероприятиях   

федерального,  республиканского и  городского 

уровней;   

 

Доля образовательных учреждений, охваченных 

мониторингом; 

 

Доля учащихся, охваченных мониторингом; 

 

Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории и соответствие 

занимаемой должности, от общего количества 

педагогических работников  (исключен с 

01.01.18); 

 

Доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, прошедших аттестацию на 

высшую и первую квалификационные 

категории и соответствие занимаемой 

должности, от общего количества 

педагогических работников;  

 

Охват учащихся 1-4 классов горячим питанием  

(исключен с 01.01.2017); 

 

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»; 

 

Доля отдельных категорий граждан 

(педагогических работников, специалистов 

общеобразовательных учреждений), 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и имеющих 

право на получение данной компенсации; 

 

Количество реализованных народных проектов                        

общеобразовательными учреждениями 

23 Основное мероприятие: 

2.2.2. Организация и проведение 

ЕГЭ и ГИА -9 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Приобретение компьютеров не 

менее в 1 пункте проведения 

экзаменов (далее – ППЭ),  

высокоскоростных  принтеров 

не менее в 2 ППЭ, 

канцелярских и расходных 

материалов не менее в 5 ППЭ 

Доля выпускников 9 классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании, от 

общего числа выпускников 9 классов   

(исключен с 01.01.18); 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций  

 

Доля выпускников 11 (12) классов, получивших 

аттестат о среднем (полном) общем 

образовании, от общего числа выпускников 11 

(12) классов (исключен с 01.01.16); 

 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 

 

Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории и соответствие 

занимаемой должности, от общего количества 

педагогических работников  (исключен с 

01.01.18); 

 

Доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, прошедших аттестацию на 

высшую и первую квалификационные 

категории и соответствие занимаемой 

должности, от общего количества 

педагогических работников  
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

24 Основное мероприятие: 

2.2.3. Организация, проведение и 

участие обучающихся и педагогов в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных   

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Проведение не менее 52 

мероприятий для обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений; не менее 13 

мероприятий для  

Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального, республиканского и городского 

уровней для педагогических работников 

(исключен с 01.01.18); 

 

 мероприятиях федерального, 

республиканского и городского 

уровней   

   педагогических работников 

общеобразовательных 

учреждений 

Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального,  республиканского и  городского 

уровней; 

 

Количество учащихся – победителей, призеров, 

лауреатов  в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального,  республиканского и  городского 

уровней; 

 

Охват педагогических работников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского 

и городского уровней   (исключен с 01.01.18); 

 

Охват педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального,  республиканского 

и  городского уровней; 

 

Количество педагогических работников - 

победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского 

и городского уровней (исключен с 01.01.19); 

 

Количество педагогических работников 

общеобразовательных учреждений – 

победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях   федерального,  

республиканского и  городского уровней; 

 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

25 Основное мероприятие: 

2.2.4. Повышение квалификации  

МУ «УО» 

администрации  

2014 2021 Не менее 95 работников 

общеобразовательных  

Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию на высшую и первую  

 работников общеобразовательных 

учреждений 

МОГО «Ухта»   учреждений, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

квалификационные категории и соответствие 

занимаемой должности, от общего количества 

педагогических работников  (исключен с 

01.01.18); 

 

Доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, прошедших аттестацию на 

высшую и первую квалификационные 

категории и соответствие занимаемой 

должности, от общего количества 

педагогических работников; 

 

Количество педагогических работников 

общеобразовательных учреждений – 

победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях   федерального,  

республиканского и  городского уровней 

26 Основное мероприятие: 

2.2.5. Организация методической и 

мониторинговой деятельности в 

образовательных учреждениях 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Повышение уровня качества 

образования (проведение не 

менее 18 мониторингов 

ежегодно) 

Доля образовательных учреждений, охваченных 

мониторингом;  

 

Доля учащихся, охваченных мониторингом; 

 

Доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, прошедших аттестацию на 

высшую и первую квалификационные 

категории и соответствие занимаемой 

должности, от общего количества 

педагогических работников 

27 Основное мероприятие: 

2.2.6. Мероприятия по организации 

питания обучающихся 1 - 4 классов 

в муниципальных образовательных 

организациях в Республике Коми, 

реализующих образовательную 

программу начального общего 

образования 

 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2018 

Принятие  нормативно- 

правовых актов 

администрации МОГО «Ухта», 

касающихся  организации 

питания обучающихся 1 - 4 

классов, ежегодно 

Охват учащихся 1-4 классов горячим питанием  

(исключен с 01.01.2017); 

 

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»; 

 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (введен с 01.01.18); 

28 Основное мероприятие: 

2.2.7. 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 услуг 

для доставки этого твердого топлива 

специалистам муниципальных 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2015 2016 Соблюдение законодательства 

(Закон Республики Коми от 

12.11.2004 №55-РЗ, 

постановления администрации 

МОГО «Ухта» от 30.12. 2013 

№2534, от 29.06.2016 №1778) в  

части выплаты ежемесячной 

денежной компенсации на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и имеющих 

право на получение данной компенсации  

(исключен с 01.01.19); 

 

Доля отдельных категорий граждан 

(педагогических работников, специалистов 

общеобразовательных учреждений), 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и имеющих 



37 Информационный бюллетень «Город» № 17 от «11» мая 2019 г. 
 
№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных 

услуг для доставки этого 

твердого топлива 

право на получение данной компенсации 

 

29 Основное мероприятие: 

2.2.8. Выплата денежной 

компенсации расходов 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» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2017 

 

2018 

Соблюдение законодательства 

(Закон Республики Коми от 

12.11.2004 №55-РЗ, 

постановление администрации 

МОГО «Ухта» от  29.06.2016 

№1778) в  части выплаты 

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 

Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и имеющих 

право на получение данной компенсации  

(исключен с 01.01.19); 

 

Доля отдельных категорий граждан 

(педагогических работников, специалистов 

общеобразовательных учреждений), 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и имеющих 

право на получение данной компенсации; 

 

Доля образовательных учреждений, охваченных 

мониторингом 

 

30 Основное мероприятие: 

2.2.9. Предоставление мер 

социальной поддержки в виде 

компенсации расходов  на оплату 

жилого помещения и коммунальных  

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2019 

 

2021 

Соблюдение законодательства 

(Закон Республики Коми от 

12.11.2004 №55-РЗ, 

постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 29.06.2016  

Доля отдельных категорий граждан 

(педагогических работников, специалистов 

общеобразовательных учреждений), 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и имеющих 

право на получение данной компенсации; 

 услуг педагогическим работникам и 

специалистам муниципальных  

образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа 

   №1778) в  части выплаты 

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 

Доля образовательных учреждений, охваченных 

мониторингом 

 

31 Основное мероприятие: 

2.2.10. Реализация народных 

проектов общеобразовательными 

учреждениями 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2019 

 

2019 

Разработка и представление не 

менее одного проекта в год 

Количество реализованных народных проектов                        

общеобразовательными учреждениями  (введен 

с 01.01.19); 

 

Охват педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского 

и городского уровней 

32 Основное мероприятие: 

2.2.11. Реализация мероприятий по 

предоставлению бесплатного 

двухразового питания обучающимся 

с ограниченными  возможностями 

здоровья в общеобразовательных 

организациях 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2019 

 

2021 

Принятие  нормативно- 

правовых актов 

администрации МОГО «Ухта», 

касающихся  организации 

питания обучающихся, с 

ограниченными 

возможностями здоровья в                            

общеобразовательных 

организациях, ежегодно 

Охват бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях 

(введен с 01.01.19); 

 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (введен с 01.01.18); 

Доля обучающихся 1 - 4 классов в 

образовательных организациях в 

муниципальном образовании, охваченных 

питанием, от общего количества обучающихся 

1 - 4 классов в образовательных организациях в 

муниципальном образовании  (введен с 

01.01.19) 

33 Основное мероприятие: 

2.2.12. Организация питания 

обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных 

организациях в Республике Коми, 

реализующих образовательную 

программу начального общего 

образования 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2019 

 

2021 

Принятие  нормативно- 

правовых актов 

администрации МОГО «Ухта», 

касающихся  организации 

питания обучающихся 1 - 4 

классов, ежегодно 

Доля обучающихся 1 - 4 классов в 

образовательных организациях в 

муниципальном образовании, охваченных 

питанием, от общего количества обучающихся 

1 - 4 классов в образовательных организациях в 

муниципальном образовании  (введен с 

01.01.19); 

 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (введен с 01.01.18); 

Охват бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях 

(введен с 01.01.19) 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» 

Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного образования» 

34 Основное мероприятие: 

3.1.1. Строительство, 

реконструкция, модернизация 

учреждений дополнительного 

образования детей 

 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Реконструкция (модернизация) 

не менее в одном учреждении 

дополнительного образования 

(при наличии финансирования) 

Доля образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

(исключен с 01.01.18); 

Доля муниципальных учреждений 

дополнительного образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии; 

 

Доля учреждений дополнительного образования 

детей, в которых материально-техническая база 

соответствует современным требованиям, в 

общем количестве учреждений 

дополнительного образования детей 

35 Основное мероприятие: 

3.1.2. Капитальный и текущий 

ремонт учреждений 

дополнительного образования детей 

(исключено  31.12.18) 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2018 

Ремонт кровли (не менее в  1 

учреждении дополнительного 

образования ); проведение 

противопожарных 

мероприятий (не менее  в 1 

Доля образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

(исключен с 01.01.18); 

 

Доля муниципальных учреждений 
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

учреждении дополнительного 

образования); проведение 

текущего ремонта помещений 

(не менее  в  1 учреждении 

дополнительного образования) 

(при наличии финансирования, 

ежегодно) 

дополнительного образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии; 

 

Доля учреждений дополнительного образования 

детей, в которых материально-техническая база 

соответствует современным требованиям, в 

общем количестве учреждений 

дополнительного  

      образования детей 

36 Основное мероприятие: 

3.1.3. Проведение капитального и 

текущего ремонта  муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования  детей 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2019 

 

2021 

Ремонт кровли (не менее в 1 

учреждении дополнительного 

образования); проведение 

противопожарных 

мероприятий (не менее в 1 

учреждении дополнительного 

образования); проведение 

текущего ремонта помещений 

(не менее  в 1 учреждении 

дополнительного образования) 

(при наличии финансирования, 

ежегодно) 

Доля образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

(исключен с 01.01.18); 

 

Доля муниципальных учреждений 

дополнительного образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии; 

 

Доля учреждений дополнительного образования 

детей, в которых материально-техническая база 

соответствует современным требованиям, в 

общем количестве учреждений 

дополнительного образования детей 

37 Основное мероприятие: 

3.1.4. Укрепление и модернизация 

материально-технической базы  

учреждений дополнительного 

образования детей и учреждений, 

работающих с молодежью 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Приобретение оборудования, 

товарно-материальных 

ценностей не менее в 1 

учреждении дополнительного 

образования (при наличии 

финансирования, ежегодно) 

 

Доля учреждений дополнительного образования 

детей, в которых материально-техническая база 

соответствует современным требованиям, в 

общем количестве учреждений 

дополнительного образования детей; 

 

Доля муниципальных учреждений 

дополнительного образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

Задача 3.2. «Обеспечение качества дополнительного образования» 

38 Основное мероприятие: 

3.2.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного  

образования детей 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Обеспечение 100 % права на 

получение качественного 

дополнительного образования 

(выполнение муниципальных 

заданий, ежегодно) 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 - 18 лет  (исключен с 01.01.17); 

 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей в возрасте от 

5-18 лет; 

 

Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий  

федерального, республиканского и городского 

уровней для учащихся  (исключен с 01.01.18); 

 

Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях  

      федерального, республиканского и городского 

уровней  (исключен с 01.01.19);  

 

Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского 

уровней, проводимых в системе 

дополнительного образования (введен с 

01.01.19); 

 

Количество учащихся - победителей, призеров, 

лауреатов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского 

уровней (исключен с 01.01.19);  

 

Количество учащихся - победителей, призеров, 

лауреатов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского 

уровней в системе дополнительного 

образования (введен с 01.01.19); 

 

Количество конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального, республиканского и городского 

уровней для педагогических работников 

(исключен с 01.01.18); 

 

Охват педагогических работников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского 

и городского уровней   (исключен с 01.01.18);  

 

Охват педагогических работников  учреждений 

дополнительного образования в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского 

и городского уровней   

 

Количество педагогических работников - 

победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных  

 

      мероприятиях федерального, республиканского 

и городского уровней (исключен с 01.01.19); 
 

Количество педагогических работников - 

победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского 

и городского уровней в системе 

дополнительного образования; 
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей; 
 

Удельный вес народных проектов, 

реализованных в полном объеме и в 

установленные сроки, от общего количества 

народных проектов; 
 

Количество реализованных народных проектов   

в сфере образования; 

 

Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и имеющих 

право на получение данной компенсации; 
 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования; 
 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного 

образования , в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за 

счет бюджетных средств; 
 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих  сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования 

39 Основное мероприятие: 

3.2.2. Организация, проведение и 

участие обучающихся, молодежи и 

педагогов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, 

республиканского и городского 

уровней  

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Проведение не менее 5 

мероприятий для обучающихся 

и не менее 2 мероприятий для 

педагогических работников 

учреждений   

дополнительного образования, 

ежегодно 

 

 

Количество  конкурсов, фестивалей, 

соревнований, различных мероприятий 

федерального,  республиканского и  городского 

уровней для учащихся (исключен с 01.01.18); 

 

Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального,  республиканского и  городского 

уровней (исключен с 01.01.19); 

 

Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского 

уровней, проводимых в системе 

дополнительного образования (введен с 

01.01.19); 

 

Количество учащихся - победителей, призеров, 

лауреатов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского 

уровней (исключен с 01.01.19);  

 

Количество учащихся - победителей, призеров, 

лауреатов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского 

уровней в системе дополнительного 

образования (введен с 01.01.19); 

 

Охват педагогических работников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского 

и городского уровней (исключен с 01.01.18);  

 

Охват педагогических работников  учреждений 

дополнительного образования в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского 

и городского уровней   

Количество педагогических работников - 

победителей, призеров, лауреатов  в конкурсах,  

      фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального,  республиканского 

и  городского уровней (исключен с 01.01.19); 

 

Количество педагогических работников - 

победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского 

и городского уровней в системе 

дополнительного образования; 

 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей в возрасте от 

5-18 лет; 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей 

40 Основное мероприятие: 

3.2.3. Повышение квалификации 

работников учреждений 

дополнительного образования детей 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Не менее 10  работников 

учреждений дополнительного 

образования,  прошедших 

повышение  

квалификации ежегодно 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогических работников  учреждений 

дополнительного образования детей; 
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 - 18 лет  (исключен с 01.01.17); 

 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей в возрасте от 

5 - 18 лет  

41 Основное мероприятие: 

3.2.4. 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  

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2016 2016 Соблюдение законодательства 

(Закон Республики Коми от 

12.11.2004 №55-РЗ, 

постановления администрации 

МОГО «Ухта» от 30.12. 2013 

№2534, от 29.06.2016 №1778) в 

части выплаты ежемесячной 

денежной компенсации на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг,  

Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и имеющих 

право на получение данной компенсации; 

 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей 

 

 специалистам муниципальных 

учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа 

   компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных 

услуг для доставки этого 

твердого топлива 

 

42 Основное мероприятие: 

3.2.5. Выплата денежной 

компенсации расходов 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» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2017 

 

2018 

Соблюдение законодательства 

(Закон Республики Коми от 

12.11.2004 №55-РЗ, 

постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 29.06.2016 

№1778) в части выплаты 

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 

Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и имеющих 

право на получение данной компенсации; 

 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей 

43 Основное мероприятие: 

3.2.6. Предоставление мер 

социальной поддержки в виде 

компенсации расходов  на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг педагогическим работникам и 

специалистам муниципальных  

образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа 

 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2019 

 

2021 

Соблюдение законодательства 

(Закон Республики Коми от 

12.11.2004 №55-РЗ, 

постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 29.06.2016 

№1778) в  части выплаты 

ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на жилое  

Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему 

количеству граждан, обратившихся и имеющих 

право на получение данной компенсации; 
 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей 

 

     помещение, и транспортных 

услуг для доставки этого 

твердого топлива 

 

44 Основное мероприятие: 

3.2.7. Реализация народных 

проектов 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2017 

 

2019 

Разработка и представление не 

менее одного проекта в год 

Удельный вес народных проектов, 

реализованных в полном объеме и в 

установленные сроки, от общего количества 

народных проектов; 

 

Количество реализованных народных проектов   

в сфере образования; 

 

Охват педагогических работников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского 

и городского уровней (исключен с 01.01.19); 

 

Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского 

уровней, проводимых в системе 

дополнительного образования (введен с 

01.01.19) 

45 Основное мероприятие: 

3.2.8. Реализация мероприятий по 

повышению оплаты труда 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2017 

 

2021 

Выполнение целевого 

показателя средней заработной 

платы педагогических 

работников дополнительного 

образования, ежегодно 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования за 

2017 год (исключен с 01.01.18); 

 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования; 

 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей  

46 Основное мероприятие: 

3.2.9. Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2018 

2021 Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) на обучение  

по программе 

дополнительного  образования 

с использованием    

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за 

счет бюджетных средств; 
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

     

 

сертификатов 

персонифицированного 

финансирования не менее 915 

(ежегодно) 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих  сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования 

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

47 Основное мероприятие: 3.3.1. 

Проведение мероприятий 

гражданско- патриотической 

направленности, пропаганда 

здорового образа жизни и 

профилактика этнического и 

религиозно-политического 

экстремизма в молодежной среде 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2018 

Проведение городских 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности; мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

не менее 25,ежегодно 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченной мероприятиями гражданско-

патриотической направленности; 

 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченной мероприятиями по 

формированию здорового образа жизни 

48 Основное мероприятие: 

3.3.2. Проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности 

 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Проведение городских 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности, 

не менее 15, ежегодно 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченной мероприятиями гражданско-

патриотической направленности; 

 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченной мероприятиями по 

формированию здорового образа жизни 

49 Основное мероприятие: 

3.3.3. Проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Проведение городских 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни, 

 не менее 16, ежегодно 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченной мероприятиями гражданско-

патриотической направленности; 

 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченной мероприятиями по 

формированию здорового образа жизни 

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

50 Основное мероприятие: 

4.1.1. Проведение оздоровительной 

кампании детей 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Организация детских 

оздоровительных лагерей, 

профильных, палаточных 

лагерей, лагерей труда и 

отдыха (не менее 55 единиц 

ежегодно) 

Доля детей, охваченных оздоровительной 

кампанией, в общей численности детей 

школьного возраста  (исключен с 01.01.16); 

 

Количество детей, охваченных отдыхом в 

каникулярное время; 

 

Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации , охваченных отдыхом в 

каникулярное время; 

      Количество  подростков, трудоустроенных на 

средства местного бюджета, на уровне 2013 

года (исключен с 01.01.18); 
 

Количество подростков, трудоустроенных на 

средства местного бюджета 

51 Основное мероприятие: 

4.1.2. Организация временной 

занятости подростков в летний 

период 

 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

2021 

Организация лагерей труда и 

отдыха (не менее 20 единиц 

ежегодно); трудовых отрядов 

(не менее 42 единиц ежегодно) 

Количество подростков, трудоустроенных на 

средства местного бюджета, на уровне 2013 

года (исключен с 01.01.18). 
 

Количество подростков, трудоустроенных на 

средства местного бюджета; 
 

Доля детей, охваченных оздоровительной 

кампанией, в общей численности детей 

школьного возраста  (исключен с 01.01.16); 
 

Количество детей, охваченных отдыхом в 

каникулярное время; 
 

Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации , охваченных отдыхом в 

каникулярное время 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации Программы» 

Задача 5.1. «Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы» 

52 Основное мероприятие: 

5.1.1. Содержание и обеспечение 

деятельности муниципального 

учреждения «Управление 

образования» администрации МОГО 

«Ухта» 

 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2016 

 

2021 

Стопроцентное обеспечение 

деятельности отрасли 

«Образование» в соответствии 

с утвержденными объемами 

финансирования (ежегодно) 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и подпрограмм  

(исключен31.12.17); 
 

Уровень соблюдения установленных сроков 

утверждения Комплексного плана действий по 

реализации Программы и внесения в него 

изменений  

53 Основное мероприятие: 

5.1.2. Мониторинг реализации 

Программы 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2016 

 

2021 

Достижение  целевых 

индикаторов (показателей) ; 

обеспечение реализации  

основных мероприятий 

муниципальной программы 

«Развитие образования» в 

соответствии с утвержденными 

объемами финансирования 

(ежегодно) 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и подпрограмм  

(исключен с 01.01.18); 
 

Уровень соблюдения установленных сроков 

утверждения Комплексного  плана действий по 

реализации Программы и внесения в него 

изменений 

 
_______________________________________________________________________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 
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администрации МОГО 

«Ухта» 

от 06 мая 2019 г. № 1150 

 

«Таблица 1.2. 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях)  

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования» 
№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора (показателя) 

Ед. 

измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

20

21 

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

Муниципальная программа «Развитие образования» 

1 Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством предоставления муниципальных услуг от общего числа 

опрошенных (%) (введен с 01.01.18) 

% - - - - - - 93,0 94,0 95,0 95,

0 

Подпрограмма 1. «Развитие  дошкольного образования» 

Задача 1.1.  Обеспечение  доступности дошкольного образования 

2 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  

проценты - - - - 22,0 22,0 21,0 20,0 19,0 19,

0 

3 Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых 

сформирована доступная среда 

проценты 6,5 6,5 8,6 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,

2 

4 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов 

данного возраста  

проценты - - - - - - 80,0 80,0 80,0 80,

0 

5 Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии   

проценты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

6 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии в общем числе  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

проценты - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых 

материально-техническая база соответствует современным 

требованиям, в общем количестве дошкольных образовательных 

учреждений 

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10

0,0 

Задача 1.2.  «Повышение качества дошкольного образования» 

8 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 

проценты - - - - 70,0 70,0 - - - - 

9 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   

проценты 85,3 86,0 86,3 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,

0 

10 Доля детей, охваченных дошкольным образованием в возрасте 

детей от 3 до 7 лет  

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - 

11 Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей численности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений  

проценты 36,0 36,0 38,0 39,0 40,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,

0 

12 Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных 

мероприятий федерального, республиканского и городского 

уровней для детей дошкольного возраста  

единицы 7,0 10,0 12,0 12,0 13,0 13,0 - - - - 

13 Охват детей дошкольного возраста   конкурсами, фестивалями, 

соревнованиями, различными мероприятиями федерального, 

республиканского и городского уровней 

человек 781 791 820 820 880 880 880 - - - 

14 Охват детей дошкольного возраста   конкурсами, фестивалями, 

соревнованиями, различными мероприятиями федерального, 

республиканского и городского уровней 

проценты - - - - - - - 15 18 20 

15 Количество детей дошкольного возраста - победителей, призеров, 

номинантов конкурсов, фестивалей, соревнований, различных 

мероприятий федерального, республиканского и городского 

уровней (человек). 

человек 75 107 116 116 120 120 130 130 130 13

0 

16 Количество городских, республиканских и всероссийских 

мероприятий для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений  

единицы 1 1 3 4 4 4 - - - - 

17 Охват педагогических работников городскими, республиканскими и 

всероссийскими мероприятиями  

проценты 4,0 9,0 30,0 30,0 40,0 40,0 - - - - 

18 Охват педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городскими, республиканскими и 

всероссийскими мероприятиями 

человек - - - - - - 180 - - - 

19 Охват педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городскими, республиканскими и 

всероссийскими мероприятиями 

проценты - - - - - - - 43 45 45 

20 Количество педагогических работников - победителей, призеров, 

номинантов городских, республиканских и всероссийских 

мероприятий  

человек 4 4 18 23 23 23 26 26 26 26 

21 Количество квалифицированных кадров, привлеченных в 

дошкольные образовательные учреждения  

человек 17 20 20 25 29 32 20 20 20 20 

22 Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к 

общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на 

получение данной компенсации   

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - 

23 Доля отдельных категорий граждан (педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений), получивших 

компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и 

имеющих право на получение  данной компенсации 

проценты - - - - - - - 100,0 100,0 10

0,0 

24 Количество реализованных народных проектов дошкольными 

образовательными учреждениями  

единицы - - - - - - - 1 - - 

Задача 1.3. «Обеспечение присмотра и ухода за детьми» 

25 Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся 

правом на получение компенсации части родительской платы, в 

общей численности родителей (законных представителей), 

имеющих указанное право 

проценты 87,0 87,0 87,1 87,3 88,0 88,0 - - - - 

26 Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся 

правом на получение компенсации части родительской платы, в 

общей численности родителей (законных представителей) 

проценты - - - - - - 21,4 21,4 21,4 21,

4 
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№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора (показателя) 

Ед. 

измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

20

21 

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

27 Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством присмотра и ухода за детьми от общего числа 

опрошенных 

проценты 83,0 84,0 85,0 87,0 90,0 92,0 93,0 94,0 95,0 95,

0 

28 Охват бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных организациях  

проценты - - - - - - - 100,0 100,0 10

0,0 

Подпрограмма 2. «Развитие  общего образования» 

Задача 2.1. «Обеспечение доступности общего образования» 

29 Доля образовательных  учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии 

проценты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

30 Доля общеобразовательных  учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

проценты - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций  

проценты 7,0 7,0 25,0 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,

9 

32 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

проценты - - - - 12,0 11,0 11,0 5,0 5,0 5,0 

33 Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям 

безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной деятельности   

проценты - - - 32,0 35,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,

0 

34 Доля  муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих  современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

проценты - - - - - - 82,3 82,3 82,6 82,

6 

35 Доля  общеобразовательных  учреждений, в которых материально – 

техническая база соответствует   современным требованиям, в 

общем количестве  общеобразовательных учреждений 

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - 

36 Количество созданных мест (при условии предоставления субсидии 

в целях ввода новых мест в общеобразовательных или дошкольных 

организациях) 

единицы - - - - - 56,0 105,0 - - - 

Задача 2.2. «Повышение качества общего образования» 

37 Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном 

общем образовании, от общего числа выпускников 9 классов 

проценты - - - - 96,8 96,9 - - - - 

38 Доля выпускников  муниципальных общеобразовательных 

организаций, не  получивших аттестат об основном общем 

образовании в общей   численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

проценты - - - - 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 

39 Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) 

классов (%) 

проценты 96,1 96,1 96,2 96,3 - - - - - - 

40 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем образовании в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

проценты - - - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

41 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

проценты - - - - - - 78,3 78,4 78,4 78,

4 

42 Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на 

высшую и первую квалификационные категории и соответствие 

занимаемой должности, от общего количества педагогических 

работников 

проценты 49,0 51,0 51,5 51,7 51,8 52,1 - - - - 

43 Доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию на 

высшую и первую квалификационные категории и соответствие 

занимаемой должности, от общего количества педагогических 

работников 

проценты - - - - - - 53,0 53,0 53,0 53,

0 

44 Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10

0,0 

45 Доля учащихся, охваченных мониторингом проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10

0,0 

46 Количество  конкурсов, фестивалей, соревнований, различных 

мероприятий федерального, республиканского и городского 

уровней для учащихся    

единицы 47,0 47,0 47,0 48,0 49,0 50,0 - - - - 

47 Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального, республиканского и  

городского уровней 

человек 6680,0 6700,0 6700,0 6720,0 6740,0 6760,0 6780,0 - - - 

48 Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального, республиканского и  

городского уровней 

проценты - - - - - - - 55,0 58,0 60,

0 

49 Количество учащихся – победителей, призеров, лауреатов  в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального,  республиканского и  городского уровней 

человек 1615,0 1620,0 1625,0 1630,0 1635,0 1640,0 1645,0 1650,0 1655,0 16

60,

0 

50 Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных 

мероприятий федерального, республиканского и городского 

уровней для педагогических работников  

единицы 2,0  3,0 11,0 11,0 12,0 12,0 - - - - 

51 Охват педагогических работников в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней 

человек 24,0 36,0 160,0 165,0 168,0 170,0 - - - - 

52 Охват педагогических работников общеобразовательных 

учреждений в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального,  республиканского и  городского 

уровней 

человек - - - - - - 175,0 - - - 

53 Охват педагогических работников общеобразовательных 

учреждений в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского и городского 

уровней 

проценты - - - - - - - 42,0 45,0 45,

0 

54 Количество педагогических работников -победителей, призеров, 

лауреатов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях   федерального,  республиканского и  городского 

уровней 

человек 14,0 22,0 75,0 77,0 80,0 82,0 85,0 - - - 
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№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора (показателя) 

Ед. 

измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

20

21 

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

55 Количество педагогических работников общеобразовательных 

учреждений – победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях   

федерального,  республиканского и  городского уровней 

человек - - - - - - - 90,0 90,0 90,

0 

56 Охват учащихся 1-4 классов горячим питанием  проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - - 

57 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»  

проценты - - - - - 99,0 99,0 - - - 

58 Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к 

общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на 

получение  данной компенсации 

проценты - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - 

59 Доля отдельных категорий граждан (педагогических работников, 

специалистов общеобразовательных учреждений), получивших 

компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и 

имеющих право на получение данной компенсации 

проценты - - - - - - - 100,0 100,0 10

0,0 

60 Количество реализованных народных проектов                        

общеобразовательными учреждениями  

единицы - - - - - - - 1 - - 

61 Охват бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях  

проценты - - - - - - - 100,0 100,0 10

0,0 

62 Доля обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в 

муниципальном образовании, охваченных питанием, от общего 

количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных 

организациях в муниципальном образовании  

проценты - - - - - - - 99,0 99,0 99,

0 

Подпрограмма 3. «Развитие  дополнительного образования» 

Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного образования» 

63 Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии 

проценты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

64 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, 

здания которых находятся в аварийном состоянии 

проценты - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

65 Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых 

материально-техническая база соответствует современным 

требованиям, в общем количестве учреждений дополнительного 

образования детей 

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10

0,0 

Задача 3.2. «Повышение качества дополнительного образования» 

66 Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5-18 лет 

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

67 Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей в 

возрасте от 5-18 лет 

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

0 

68 Количество  конкурсов, фестивалей, соревнований, различных 

мероприятий федерального,  республиканского и  городского 

уровней для учащихся 

единицы 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 - - - - 

69 Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального,  республиканского и  

городского уровней  

человек 200,0 220,0 220,0 225,0 225,0 230,0 230,0 - - - 

70 Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального,  республиканского и  

городского уровней, проводимых в системе дополнительного 

образования 

проценты - - - - - - - 55,0 60,0 65,

0 

71 Количество учащихся – победителей, призеров, лауреатов  в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и  городского уровней 

человек 130,0 150,0 150,0 155,0 155,0 155,0 160,0 160,0 165,0 16

5,0 

72 Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных 

мероприятий федерального,  республиканского и  городского 

уровней для педагогических работников 

единицы - - 1,0 1,0 2,0 2,0 - - - - 

73 Охват педагогических работников в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях федерального,  

республиканского и  городского уровней 

человек - - 7,0 7,0 12,0 12,0 - - - - 

74 Охват педагогических работников учреждений дополнительного 

образования в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского и городского 

уровней 

человек - - - - - - 12,0 - - - 

75 Охват педагогических работников  учреждений дополнительного 

образования в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского и городского 

уровней  

 

проценты - - - - - - - 18,0 20,0 25,

0 

76 Количество педагогических работников - победителей, призеров, 

лауреатов  в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского и городского 

уровней 

человек - - 4,0 4,0 7,0 7,0 7,0 - - - 

77 Количество педагогических работников - победителей, призеров, 

лауреатов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, республиканского и городского 

уровней в системе дополнительного образования (человек)  

человек - - - - - - - 7,0 9,0 9,0 

78 Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников  учреждений дополнительного 

образования детей 

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

3 

79 Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к 

общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на 

получение  данной компенсации 

проценты - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10

0,0 

80 Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме 

и в установленные сроки, от общего количества народных проектов   

проценты - - - - - 100,0 - - - - 

81 Количество реализованных народных проектов в сфере образования  единицы - - - - - 1,0 - 1,0 - - 

82 Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования  за 2017 

год 

рублей - - - - - 38 176 - - - - 

83 Среднемесячная заработная плата педагогических работников рублей - - - - - - 42 127 42 127 42 127 42 
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№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора (показателя) 

Ед. 

измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

20

21 

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

муниципальных учреждений дополнительного образования   12

7 

84 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет бюджетных средств  

процент - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 10

0,0 

85 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих  сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования 

процент - - - - - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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

среде» 

86 Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной 

мероприятиями гражданско-патриотической направленности 

человек 2500,0 2500,0 3000,0 3000,0 3500,0 3500,0 3500,0 7500,0 8000,0 85

00,

0 

87 Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной 

мероприятиями по формированию здорового образа жизни  

человек 1500,0 1500,0 1800,0 1800,0 2000,0 2000,0 2000,0 8000,0 8500,0 90

00,

0 

Подпрограмма 4. «Организация оздоровления, отдыха и труда детей и подростков» 

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

88 Доля детей, охваченных оздоровительной кампанией, в общей 

численности детей школьного возраста 

проценты 19,0 19,0 19,0 21,0 - - - - - - 

89 Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время человек - - - - 2906,0 2906,0 2906,0 2906,0 2906,0 29

06,

0 

90 Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации , 

охваченных отдыхом в каникулярное время 

человек - - - - 1964,0 900,0 900,0 900,0 900,0 90

0,0 

91 Количество подростков, трудоустроенных на средства местного 

бюджета, на уровне 2013 года  

человек 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 - - - - 

92 Количество подростков, трудоустроенных на средства местного 

бюджета 

человек - - - - - - 1000,0 1000,0 1000,0 10

00,

0 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации Программы» 

Задача 5.1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы» 

93 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и подпрограмм 

проценты - - - - 100,0 100,0 - - - - 

94 Уровень соблюдения установленных сроков утверждения 

Комплексного плана действий по реализации Программы и 

внесения в него изменений 

проценты - - - - - - 100,0 100,0 100,0 10

0,0 

 

____________________________________________» 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 06 мая 2019 г. № 1150 
 

«Таблица 3.1 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств  

на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования» 

№ 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" 

"Развитие образования " 

  

ВСЕГО  2 040 784 612,53 1 974 041 995,18 2 302 948 834,42 2 318 640 167,33 2 273 651 746,00 2 258 365 214,00 13 168 432 569,46 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 9 128 834,10 0,00 0,00 0,00 9 128 834,10 

Бюджет РК 1 542 072 400,50 1 506 254 260,00 1 814 099 560,90 1 746 938 400,00 1 755 057 200,00 1 768 932 000,00 10 133 353 821,40 

Бюджет МОГО "Ухта" 498 712 212,03 467 787 735,18 479 720 439,42 571 701 767,33 518 594 546,00 489 433 214,00 3 025 949 913,96 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 2 294 852 904,94 2 315 426 860,43 2 273 651 746,00 2 258 365 214,00 13 137 780 360,04 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 9 128 834,10 0,00 0,00 0,00 9 128 834,10 

Бюджет РК 1 542 072 400,50 1 506 254 260,00 1 814 099 560,90 1 746 938 400,00 1 755 057 200,00 1 768 932 000,00 10 133 353 821,40 

Бюджет МОГО "Ухта" 484 099 970,76 463 057 003,41 471 624 509,94 568 488 460,43 518 594 546,00 489 433 214,00 2 995 297 704,54 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

МУ "Управление 

культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  550 938,16 507 013,30 670 706,43 0,00 0,00 0,00 1 728 657,89 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 550 938,16 507 013,30 670 706,43 0,00 0,00 0,00 1 728 657,89 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 1 223 637,03 0,00 0,00 0,00 3 283 285,25 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 980 949,37 1 078 698,85 1 223 637,03 0,00 0,00 0,00 3 283 285,25 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  13 080 353,74 3 145 019,62 6 201 586,02 3 213 306,90 0,00 0,00 25 640 266,28 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 13 080 353,74 3 145 019,62 6 201 586,02 3 213 306,90 0,00 0,00 25 640 266,28 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 1 104 012 681,18 1 113 885 523,90 1 100 109 404,00 1 088 541 244,00 6 295 571 809,04 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 710 775,00 0,00 0,00 0,00 710 775,00 

Бюджет РК 758 905 392,09 747 707 799,00 926 751 600,27 900 780 540,00 899 490 840,00 903 350 140,00 5 136 986 311,36 

Бюджет МОГО "Ухта" 208 966 635,94 173 443 128,93 176 550 305,91 213 104 983,90 200 618 564,00 185 191 104,00 1 157 874 722,68 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 1 097 811 095,16 1 110 672 217,00 1 100 109 404,00 1 088 541 244,00 6 271 233 442,27 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 710 775,00 0,00 0,00 0,00 710 775,00 

Бюджет РК 758 905 392,09 747 707 799,00 926 751 600,27 900 780 540,00 899 490 840,00 903 350 140,00 5 136 986 311,36 

Бюджет МОГО "Ухта" 197 188 181,71 170 298 109,31 170 348 719,89 209 891 677,00 200 618 564,00 185 191 104,00 1 133 536 355,91 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 
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МУ УКС 

ВСЕГО  11 778 454,23 3 145 019,62 6 201 586,02 3 213 306,90 0,00 0,00 24 338 366,77 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 11 778 454,23 3 145 019,62 6 201 586,02 3 213 306,90 0,00 0,00 24 338 366,77 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 

образовательных учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 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 0,00 

Бюджет РК 0,00 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 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

МУ УКС ВСЕГО  11 778 454,23 3 145 019,62 6 201 586,02 3 213 306,90 0,00 0,00 24 338 366,77 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 11 778 454,23 3 145 019,62 6 201 586,02 3 213 306,90 0,00 0,00 24 338 366,77 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

1.1.2. Формирование доступной 

среды в дошкольных 

образовательных учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 118 000,00 0,00 0,00 0,00 118 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 118 000,00 0,00 0,00 0,00 118 000,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

1.1.3. Создание условий для обучения 

детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях, 

в том числе создание 

архитектурной доступности и 

оснащение оборудованием 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 1 353 900,00 0,00 0,00 0,00 1 353 900,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 710 775,00 0,00 0,00 0,00 710 775,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 304 625,00 0,00 0,00 0,00 304 625,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 338 500,00 0,00 0,00 0,00 338 500,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

1.1.4. Капитальный и текущий ремонт  

дошкольных образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  33 123 918,45 18 133 204,29 9 164 196,37 0,00 0,00 0,00 60 421 319,11 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 33 123 918,45 18 133 204,29 9 164 196,37 0,00 0,00 0,00 60 421 319,11 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

1.1.5. Проведение капитального и 

текущего  ремонта  

дошкольных образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 22 170 000,00 12 461 290,00 0,00 34 631 290,00 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 22 170 000,00 12 461 290,00 0,00 34 631 290,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

1.1.6. Укрепление и модернизация 

материально-технической базы 

дошкольных образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  700 000,00 1 000 000,00 4 428 592,27 500 000,00 7 000 000,00 0,00 13 628 592,27 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 3 265 732,27 0,00 0,00 0,00 3 265 732,27 

Бюджет МОГО "Ухта" 700 000,00 1 000 000,00 1 162 860,00 500 000,00 7 000 000,00 0,00 10 362 860,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 

образовательными 

учреждениями 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  879 408 383,79 850 732 331,02 1 059 734 549,52 1 057 230 657,00 1 043 955 054,00 1 051 848 184,00 5 942 909 159,33 

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

Бюджет РК 724 737 920,53 708 157 096,00 908 617 863,00 888 121 400,00 880 884 600,00 884 743 900,00 4 995 262 779,53 

Бюджет МОГО "Ухта" 154 670 463,26 142 575 235,02 151 116 686,52 169 109 257,00 163 070 454,00 167 104 284,00 947 646 379,80 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

1.2.2. Организация, проведение и 

участие воспитанников и 

педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях 

федерального,  

республиканского и  городского 

уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 17 300,00 12 880,00 0,00 0,00 0,00 30 180,00 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 17 300,00 12 880,00 0,00 0,00 0,00 30 180,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

1.2.3. Обеспечение 

квалифицированными кадрами 

дошкольных образовательных 

учреждений  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  8 439 000,00 8 301 420,00 8 163 813,00 8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 50 221 233,00 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 8 439 000,00 8 301 420,00 8 163 813,00 8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 50 221 233,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

1.2.4. Повышение квалификации 

работников дошкольных 

образовательных учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  254 800,00 270 950,00 271 784,00 25 600,00 0,00 0,00 823 134,00 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 254 800,00 270 950,00 271 784,00 25 600,00 0,00 0,00 823 134,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

1.2.5.  Выплата ежемесячной   

денежной компенсации   на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных 

услуг для доставки этого 

твердого топлива   

специалистам  муниципальных 

учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  3 391 071,56           3 391 071,56 

Федеральный бюджет 0,00           0,00 

Бюджет РК 3 391 071,56           3 391 071,56 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00           0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00           

0,00 

1.2.6.  Выплата  денежной 

компенсации расходов  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" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 3 236 303,00 3 380 580,00       6 616 883,00 

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

Бюджет РК 0,00 3 236 303,00 3 380 580,00       6 616 883,00 

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

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00       

0,00 

1.2.7. Предоставление мер 

социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг   

педагогическим работникам и 

специалистам  муниципальных  

образовательных организаций в 

Республике Коми,  работающим 

и проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО        3 410 640,00 3 410 640,00 3 410 640,00 10 231 920,00 

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

Бюджет РК       3 410 640,00 3 410 640,00 3 410 640,00 10 231 920,00 

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

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

      0,00 0,00 0,00 

0,00 

1.2.8. Реализация народных проектов 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 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 0,00 

Бюджет РК 0,00 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 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 0,00 
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Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми 

1.3.1. 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" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  30 776 400,00 36 314 400,00 11 182 800,00 9 248 500,00 15 195 600,00 15 195 600,00 117 913 300,00 

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

Бюджет РК 30 776 400,00 36 314 400,00 11 182 800,00 9 248 500,00 15 195 600,00 15 195 600,00 117 913 300,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 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 

0,00 

1.3.2. Реализация мероприятий по 

предоставлению бесплатного 

двухразового питания 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольных образовательных 

организациях и МОУ "НШДС 

№1" 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 9 647 820,00 9 647 820,00 9 647 820,00 28 943 460,00 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 9 647 820,00 9 647 820,00 9 647 820,00 28 943 460,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 1 051 030 877,17 1 051 145 719,43 1 023 042 609,00 1 019 127 237,00 6 007 931 765,66 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 8 418 059,10 0,00 0,00 0,00 8 418 059,10 

Бюджет РК 778 606 306,54 750 506 641,00 872 156 365,63 841 525 440,00 850 933 940,00 860 949 440,00 4 954 678 133,17 

Бюджет МОГО "Ухта" 166 531 882,80 167 940 492,72 170 456 452,44 209 620 279,43 172 108 669,00 158 177 797,00 1 044 835 573,39 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 1 051 030 877,17 1 051 145 719,43 1 023 042 609,00 1 019 127 237,00 6 006 644 866,15 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 8 418 059,10 0,00 0,00 0,00 8 418 059,10 

Бюджет РК 778 606 306,54 750 506 641,00 872 156 365,63 841 525 440,00 850 933 940,00 860 949 440,00 4 954 678 133,17 

Бюджет МОГО "Ухта" 165 244 983,29 167 940 492,72 170 456 452,44 209 620 279,43 172 108 669,00 158 177 797,00 1 043 548 673,88 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 0,00 1 286 899,51 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

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

0,00 

Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования 

2.1.1. Строительство, реконструкция,  

модернизация 

общеобразовательных 

учреждений 

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

Бюджет РК 0,00 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 0,00 1 286 899,51 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

2.1.2. Формирование доступной 

среды в  общеобразовательных 

учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 69 780,00 185 088,72 2 948 586,00 0,00 0,00 3 203 454,72 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 69 780,00 185 088,72 2 948 586,00 0,00 0,00 3 203 454,72 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

2.1.3. Капитальный и текущий ремонт 

общеобразовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  43 619 623,55 35 274 200,32 25 892 105,30 0,00 0,00 0,00 104 785 929,17 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 18 718 000,50 

Бюджет МОГО "Ухта" 24 901 623,05 35 274 200,32 25 892 105,30 0,00 0,00 0,00 86 067 928,67 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

2.1.4. Проведение капитального и 

текущего ремонта  

общеобразовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 26 428 540,43 13 000 000,00 0,00 39 428 540,43 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 26 428 540,43 13 000 000,00 0,00 39 428 540,43 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

2.1.5. Укрепление и модернизация 

материально-технической базы 

общеобразовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  500,00 8 205 468,66 15 527 133,50 32 291 008,00 7 000 000,00 3 077 328,00 66 101 438,16 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 8 418 059,10 0,00 0,00 0,00 8 418 059,10 

Бюджет РК 0,00 2 357 400,00 5 539 608,63 0,00 0,00 0,00 7 897 008,63 

Бюджет МОГО "Ухта" 500,00 5 848 068,66 1 569 465,77 32 291 008,00 7 000 000,00 3 077 328,00 49 786 370,43 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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) 

общеобразовательными 

учреждениями 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  847 632 084,94 814 598 466,04 943 511 532,63 911 871 290,00 925 309 664,00 938 316 964,00 5 381 240 001,61 

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

Бюджет РК 715 229 379,47 696 156 604,00 809 379 637,00 779 182 700,00 788 591 200,00 798 606 700,00 4 587 146 220,47 

Бюджет МОГО "Ухта" 132 402 705,47 118 441 862,04 134 131 895,63 132 688 590,00 136 718 464,00 139 710 264,00 794 093 781,14 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

2.2.2. Организация и проведение ЕГЭ 

и ГИА-9 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  450 000,00 450 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 4 300 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 450 000,00 450 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 4 300 000,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

2.2.3. Организация, проведение и 

участие обучающихся и 

педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях 

федерального, 

республиканского и городского 

уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  200 000,00 283 878,30 514 490,50 550 000,00 550 000,00 550 000,00 2 648 368,80 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 200 000,00 283 878,30 514 490,50 550 000,00 550 000,00 550 000,00 2 648 368,80 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

2.2.4. Повышение квалификации 

работников 

общеобразовательных 

учреждений  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  239 600,00 375 696,60 317 577,90 674 400,00 700 000,00 700 000,00 3 007 274,50 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 239 600,00 375 696,60 317 577,90 674 400,00 700 000,00 700 000,00 3 007 274,50 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

2.2.5. Организация методической и 

мониторинговой деятельности в 

образовательных учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  6 965 079,93 7 107 426,80 6 942 080,62 6 973 481,00 7 074 531,00 7 074 531,00 42 137 130,35 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 6 965 079,93 7 107 426,80 6 942 080,62 6 973 481,00 7 074 531,00 7 074 531,00 42 137 130,35 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

2.2.6.  Мероприятия по организации 

питания обучающихся 1-4 

классов в муниципальных 

образовательных организациях 

в Республике Коми, 

реализующих образовательную 

программу начального общего 

образования 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  40 378 700,00 47 688 300,00 52 892 100,00 0,00 0,00 0,00 140 959 100,00 

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

Бюджет РК 40 378 700,00 47 688 300,00 52 892 100,00 0,00 0,00 0,00 140 959 100,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 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 

0,00 

2.2.7.  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 

услуг для доставки этого 

твердого топлива   

специалистам  муниципальных 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  4 365 701,41           4 365 701,41 

Федеральный бюджет 0,00           0,00 

Бюджет РК 4 280 226,57           4 280 226,57 

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

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00           

0,00 
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учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа. 

2.2.8.  Выплата  денежной 

компенсации расходов  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" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 4 393 917,00 4 398 768,00       8 792 685,00 

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

Бюджет РК 0,00 4 304 337,00 4 345 020,00       8 649 357,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 89 580,00 53 748,00       143 328,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00       

0,00 

2.2.9. Предоставление мер 

социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг   

педагогическим работникам и 

специалистам  муниципальных  

образовательных организаций в 

Республике Коми,  работающим 

и проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО        4 447 020,00 4 447 020,00 4 447 020,00 13 341 060,00 

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

Бюджет РК       4 357 440,00 4 357 440,00 4 357 440,00 13 072 320,00 

Бюджет МОГО "Ухта"       89 580,00 89 580,00 89 580,00 268 740,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

      0,00 0,00 0,00 

0,00 

2.2.10. Реализация народных проектов 

общеобразовательными 

учреждениями 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 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 0,00 

Бюджет РК 0,00 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 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 0,00 

2.2.11. Реализация мероприятий по 

предоставлению бесплатного 

двухразового питания 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных  

организациях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 5 540 384,00 5 540 384,00 5 540 384,00 16 621 152,00 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 5 540 384,00 5 540 384,00 5 540 384,00 16 621 152,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 0,00 

2.2.12.  Организация питания 

обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных 

образовательных организациях 

в Республике Коми, 

реализующих образовательную 

программу начального общего 

образования 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 58 571 010,00 58 571 010,00 58 571 010,00 175 713 030,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 57 985 300,00 57 985 300,00 57 985 300,00 173 955 900,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 585 710,00 585 710,00 585 710,00 1 757 130,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 65 286 524,38 61 314 186,00 60 704 995,00 60 901 995,00 342 066 921,60 

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

Бюджет РК 36 701,87 3 358 820,00 10 842 695,00 26 520,00 26 520,00 26 520,00 14 317 776,87 

Бюджет МОГО "Ухта" 44 336 735,45 46 126 963,90 54 443 829,38 61 287 666,00 60 678 475,00 60 875 475,00 327 749 144,73 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

 

 

Бюджет МОГО "Ухта" 15 000,00 0,00 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 

0,00 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  44 358 437,32 49 485 783,90 65 286 524,38 61 314 186,00 60 704 995,00 60 901 995,00 342 051 921,60 

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

Бюджет РК 36 701,87 3 358 820,00 10 842 695,00 26 520,00 26 520,00 26 520,00 14 317 776,87 

Бюджет МОГО "Ухта" 44 321 735,45 46 126 963,90 54 443 829,38 61 287 666,00 60 678 475,00 60 875 475,00 327 734 144,73 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 

дополнительного образования 

детей 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 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 0,00 

Бюджет РК 0,00 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 0,00 15 000,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

3.1.2. Капитальный и текущий ремонт   

учреждений дополнительного 

образования детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 90 000,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 90 000,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

3.1.3. Проведение капитального и 

текущего ремонта   учреждений 

дополнительного образования 

детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

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

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

3.1.4. Укрепление и модернизация 

материально-технической базы  

учреждений  дополнительного 

образования детей и 

учреждений, работающих с 

молодёжью 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 624 860,84 0,00 0,00 0,00 624 860,84 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 624 860,84 0,00 0,00 0,00 624 860,84 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 

дополнительного образования 

детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  44 251 135,45 48 449 948,80 60 553 139,59 52 918 143,00 52 858 952,00 53 055 952,00 312 087 270,84 

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

Бюджет РК 0,00 3 034 340,00 10 816 175,00 0,00 0,00 0,00 13 850 515,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 44 251 135,45 45 415 608,80 49 736 964,59 52 918 143,00 52 858 952,00 53 055 952,00 298 236 755,84 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

3.2.2. Организация, проведение и 

участие обучающихся, 

молодёжи и педагогов в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, 

республиканского и городского 

уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  65 000,00 223 321,70 222 629,50 150 000,00 0,00 0,00 660 951,20 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 65 000,00 223 321,70 222 629,50 150 000,00 0,00 0,00 660 951,20 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

3.2.3. Повышение квалификации 

работников учреждений 

дополнительного образования 

детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  5 600,00 53 353,40 110 638,10 0,00 0,00 0,00 169 591,50 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 5 600,00 53 353,40 110638,10 0,00 0,00 0,00 169 591,50 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

3.2.4.  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   

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  36 701,87           36 701,87 

Федеральный бюджет 0,00           0,00 

Бюджет РК 36 701,87           36 701,87 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00           0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00           

0,00 
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специалистам  муниципальных 

учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа. 

3.2.5.  Выплата  денежной 

компенсации расходов  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" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 24 480,00 26 520,00       51 000,00 

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

Бюджет РК 0,00 24 480,00 26 520,00       51 000,00 

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

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00       

0,00 

3.2.6.  Предоставление мер 

социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг   

педагогическим работникам и 

специалистам  муниципальных  

образовательных организаций в 

Республике Коми,  работающим 

и проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО        26 520,00 26 520,00 26 520,00 79 560,00 

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

Бюджет РК       26 520,00 26 520,00 26 520,00 79 560,00 

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

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

      0,00 0,00 0,00 

0,00 

3.2.7. Реализация народных проектов МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

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

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 300 000,00 

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

0,00 

3.2.8. Реализация мероприятий  по 

повышению оплаты труда 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 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 0,00 

Бюджет РК 0,00 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 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

3.2.9. Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 3 397 116,35 7 819 523,00 7 819 523,00 7 819 523,00 26 855 685,35 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 3 397 116,35 7 819 523,00 7 819 523,00 7 819 523,00 26 855 685,35 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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  0,00 244 680,00 265 620,00 0,00 0,00 0,00 510 300,00 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 244 680,00 265 620,00 0,00 0,00 0,00 510 300,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

3.3.2. Проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 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 0,00 

Бюджет РК 0,00 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 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

3.3.3. Проведение мероприятий,  

направленных на  пропаганду 

здорового образа жизни  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 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 0,00 

Бюджет РК 0,00 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 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 18 282 465,94 24 955 900,00 24 955 900,00 24 955 900,00 127 676 931,99 

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

Бюджет РК 4 524 000,00 4 681 000,00 4 348 900,00 4 605 900,00 4 605 900,00 4 605 900,00 27 371 600,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 12 211 954,67 13 109 811,38 13 933 565,94 20 350 000,00 20 350 000,00 20 350 000,00 100 305 331,99 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 16 388 122,48 24 955 900,00 24 955 900,00 24 955 900,00 122 664 988,85 

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

Бюджет РК 4 524 000,00 4 681 000,00 4 348 900,00 4 605 900,00 4 605 900,00 4 605 900,00 27 371 600,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 10 680 067,14 11 524 099,23 12 039 222,48 20 350 000,00 20 350 000,00 20 350 000,00 95 293 388,85 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

МУ " 

Управление 

культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  550 938,16 507 013,30 670 706,43 0,00 0,00 0,00 1 728 657,89 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 550 938,16 507 013,30 670 706,43 0,00 0,00 0,00 1 728 657,89 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 1 223 637,03 0,00 0,00 0,00 3 283 285,25 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 980 949,37 1 078 698,85 1 223 637,03 0,00 0,00 0,00 3 283 285,25 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 оздоровительной 

кампании детей  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  9 488 259,00 10 075 121,00 9 318 248,22 10 705 900,00 10 705 900,00 10 705 900,00 60 999 328,22 

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

Бюджет РК 4 524 000,00 4 681 000,00 4 348 900,00 4 605 900,00 4 605 900,00 4 605 900,00 27 371 600,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 4 964 259,00 5 394 121,00 4 969 348,22 6 100 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 33 627 728,22 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 0,00 61 735,00 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 61 735,00 0,00 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 

0,00 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  211 591,00 223 171,00 267 974,00 0,00 0,00 0,00 702 736,00 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 211 591,00 223 171,00 267 974,00 0,00 0,00 0,00 702 736,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 7 069 874,26 14 250 000,00 14 250 000,00 14 250 000,00 61 665 660,63 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 5 715 808,14 6 129 978,23 7 069 874,26 14 250 000,00 14 250 000,00 14 250 000,00 61 665 660,63 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,00 

МУ " 

Управление 

культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  489 203,16 507 013,30 670 706,43 0,00 0,00 0,00 1 666 922,89 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 489 203,16 507 013,30 670 706,43 0,00 0,00 0,00 1 666 922,89 

Средства от 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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приносящей доход 

деятельности 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  769 358,37 855 527,85 955 663,03 0,00 0,00 0,00 2 580 549,25 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 769 358,37 855 527,85 955 663,03 0,00 0,00 0,00 2 580 549,25 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 64 336 285,75 67 338 838,00 64 838 838,00 64 838 838,00 395 185 141,17 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 66 665 003,17 67 167 338,25 64 336 285,75 67 338 838,00 64 838 838,00 64 838 838,00 395 185 141,17 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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  муниципального 

учреждения «Управление 

образования» администрации 

МОГО "Ухта" 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  66 665 003,17 67 167 338,25 64 336 285,75 67 338 838,00 64 838 838,00 64 838 838,00 395 185 141,17 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 66 665 003,17 67 167 338,25 64 336 285,75 67 338 838,00 64 838 838,00 64 838 838,00 395 185 141,17 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 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 

0,00 

 

_______________________________» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1161 от 06 мая 2019 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

25.10.2018 № 294 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый 

период 2020 - 2021 годов», разделами 2, 3 Порядка продажи 

имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденного решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании Отчета  

452/19 об оценке рыночной стоимости муниципального имущества 

(недвижимое имущество и земельный участок под ним) - гараж, 

назначение: нежилое, жилищно-бытового (вспомогательного) 

назначения, площадь 28,1 кв. м, этаж 1, расположенный по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Первомайская, 22в, строение 4, гараж № 

27, кадастровый номер 11:20:0602017:526; земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 

использования: объекты гражданского назначения, площадь 42 кв. м, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ «Ухта», г.Ухта, ул.Первомайская, 113/27, 

кадастровый номер 11:20:0602017:693, составленного Обществом с 

Ограниченной Ответственностью «Аналитик Центр» (дата 

составления отчета 22.03.2019), решения комиссии по приватизации 

муниципального имущества от 18.04.2019 (протокол № 3), 

администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 

гараж, назначение: нежилое помещение, общая площадь 28,1 кв. м, 

этаж № 1, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Первомайская, 

22в, строение 4, гараж № 27, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

гараж, назначение: нежилое помещение, общая площадь 28,1 

кв. м, этаж № 1, 

год постройки - 1974; 

- способ приватизации - продажа муниципального имущества 

на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 193 000 рублей; 

- размер задатка - 38 600 рублей; 

- шаг аукциона - 9 650 рублей. 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:0602017:693), категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: объекты гражданского назначения, 

площадь 42 кв. м, адрес объекта: Республика Коми, городской округ 

«Ухта», г.Ухта, ул.Первомайская, 113/27 - 100 000 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1162 от 06 мая 2019 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

25.10.2018 № 294 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый 

период 2020 - 2021 годов», разделами 2, 3 Порядка продажи 

имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденного решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании Отчета № 

456/19 об оценке рыночной стоимости муниципального имущества - 

нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 45,4 кв. м, 

цокольный этаж, расположенное по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Октябрьская, д.20, пом. Н-6, кадастровый номер 

11:20:0602017:562, составленный Обществом с Ограниченной 

Ответственностью «Аналитик Центр», (дата составления отчета 

22.03.2019), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 18.04.2019 (протокол № 5), администрация 

постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 

помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 45,4 кв. 

м, этаж цокольный, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Октябрьская, д.20, пом. Н-6, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 

45,4 кв. м, этаж цокольный, 

год постройки - 1961; 

- способ приватизации - продажа муниципального имущества 

на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 1 183 000 рублей; 

- размер задатка - 236 600 рублей; 

- шаг аукциона - 59 150 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1163 от 07 мая 2019 года 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Развитие транспортной системы», утверждённую 
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постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 

г. № 2072 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных 

программах МОГО «Ухта» и постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утверждении 

методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» 

«Развитие транспортной системы», утверждённую постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072, (далее - 

Программа) изменения следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

год 

Средства 
федерально

го бюджета  
(руб.) 

Средства 
республиканского 

бюджета    
(руб.) 

Средства 
бюджета 

МОГО «Ухта»  
(руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 
деятельности 

(руб.) 

Всего  

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

2014 
1 049 

000,00 22 075 981,00 300 715 683,47 0,00 323 840 664,47 

2015 0,00 95 324 851,86 175 267 502,95 0,00 270 592 354,81 

2016 0,00 7 449 646,49 226 629 438,97 0,00 234 079 085,46 

2017 0,00 8 840 779,31 159 499 001,59 0,00 168 339 780,90 

2018 0,00 6 981 775,37 236 863 165,79 0,00 243 844 941,16 

2019 0,00 5 405 188,27 165 679 940,27 0,00 171 085 128,54 

2020 0,00 0,00 108 206 611,00 0,00 108 206 611,00 

2021 0,00 0,00 105 333 411,00 0,00 105 333 411,00 

Итого: 

1 049 

000,00 146 078 222,30 1 478 194 755,04 0,00 1 625 321 977,34 

 

1.2. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной 

системы» приложения к Программе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 мая 2019 г. № 1163 

 

«Таблица 3.1 

 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа МОГО 

"Ухта" "Развитие транспортной 
системы" 

 

ВСЕГО 234 079 085,46 168 339 780,90 243 844 941,16 171 085 128,54 108 206 611,00 105 333 411,00 1 030 888 958,06 

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

бюджет РК 7 449 646,49 8 840 779,31 6 981 775,37 5 405 188,27 0,00 0,00 28 677 389,44 

Бюджет МОГО "Ухта" 226 629 438,97 159 499 001,59 236 863 165,79 165 679 940,27 108 206 611,00 105 333 411,00 1 002 211 568,62 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО 2 149 999,00 0,00 1 847 141,37 96 200,00 0,00 0,00 4 093 340,37 

Федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 1 847 141,37 96 200,00 0,00 0,00 4 093 340,37 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО 231 093 798,07 165 983 387,27 241 997 799,79 170 988 928,54 108 206 611,00 105 333 411,00 1 023 603 935,67 

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

бюджет РК 7 139 858,10 6 508 412,40 6 981 775,37 5 405 188,27 0,00 0,00 26 035 234,14 

Бюджет МОГО "Ухта" 223 953 939,97 159 474 974,87 235 016 024,42 165 583 740,27 108 206 611,00 105 333 411,00 997 568 701,53 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
МОГО "Ухта" 

ВСЕГО 835 288,39 2 356 393,63 0,00 - - - 3 191 682,02 

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

бюджет РК 309 788,39 2 332 366,91 0,00 - - - 2 642 155,30 

Бюджет МОГО "Ухта" 525 500,00 24 026,72 0,00 - - - 549 526,72 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 

Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры (исключена с 01.01.2019г.) 

1.1. 
Строительство улично-

дорожной сети 
МУ УКС 

ВСЕГО 2 149 999,00 0,00 - - - - 2 149 999,00 

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

бюджет РК 0,00 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 - - - - 2 149 999,00 

 

   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 - - - - 0,00 

1.1. Строительство дорожной сети МУ УКС 

ВСЕГО - - 1 847 141,37 - - - 1 847 141,37 

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

бюджет РК - - 0,00 - - - 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" - - 1 847 141,37 - - - 1 847 141,37 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
- - 0,00 - - - 0,00 

1.2. 

Реконструкция, модернизация, 
капитальный ремонт (ремонт) и 

содержание улично-дорожной 

сети 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО 228 338 275,44 - - - - - 228 338 275,44 

Федеральный бюджет - - - - - - 0,00 

бюджет РК 5 065 146,49 - - - - - 5 065 146,49 

Бюджет МОГО "Ухта" 223 273 128,95 - - - - - 223 273 128,95 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 - - - - - 0,00 

1.2. 

Реконструкция, модернизация, 

капитальный ремонт (ремонт) и 

содержание дорог общего 
пользования местного значения 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО - 162 516 668,91 236 521 166,41 - - - 399 037 835,32 

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

бюджет РК - 3 561 279,31 3 317 965,37 - - - 6 879 244,68 

Бюджет МОГО "Ухта" - 158 955 389,60 233 203 201,04 - - - 392 158 590,64 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

- 0,00 0,00 - - - 0,00 

Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа 

2.1 

Обеспечение транспортного 

обслуживания населения в 
границах городского округа 

Администрация МОГО 

"Ухта" 

ВСЕГО 835 288,39 2 356 393,63 0,00 - - - 3 191 682,02 

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

бюджет РК 309 788,39 2 332 366,91 0,00 - - - 2 642 155,30 

Бюджет МОГО "Ухта" 525 500,00 24 026,72 0,00 - - - 549 526,72 

Средства от приносящей доход 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 
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деятельности 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО 2 755 522,63 3 466 718,36 5 476 633,38 - - - 11 698 874,37 

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

бюджет РК 2 074 711,61 2 947 133,09 3 663 810,00 - - - 8 685 654,70 

Бюджет МОГО "Ухта" 680 811,02 519 585,27 1 812 823,38 - - - 3 013 219,67 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 

2.1 
Организация транспортного 
обслуживания населения в 

границах городского округа 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО - - - 2 819 332,00 592 832,00 592 832,00 4 004 996,00 

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

бюджет РК - - - 2 216 500,00 0,00 0,00 2 216 500,00 

Бюджет МОГО "Ухта" - - - 602 832,00 592 832,00 592 832,00 1 788 496,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 
Совершенствование системы 

транспортного обслуживания  в 

границах городского округа 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет РК - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   
Средства от приносящей доход 
деятельности 

- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Строительство объектов дорожной инфраструктуры (введена с 01.01.2019г.) 

3.1 Строительство дорожной сети МУ УКС 

ВСЕГО - - - 96 200,00 0,00 0,00 96 200,00 

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

бюджет РК - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" - - - 96 200,00 0,00 0,00 96 200,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Обустройство объектов дорожной 

сети 
МУ УКС 

ВСЕГО - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет РК - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей доход 

деятельности 
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 4. Содержание объектов дорожной инфраструктуры  (введена с 01.01.2019г.) 

4.1 
Реконструкция и модернизация 

дорог общего пользования 

местного значения 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет РК - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей доход 
деятельности 

- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 

Проведение капитального ремонта 

(ремонта) и содержание дорог 
общего пользования местного 

значения 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО - - - 168 169 596,54 107 613 779,00 
104 740 

579,00 
380 523 954,54 

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

бюджет РК - - - 3 188 688,27 0,00 0,00 3 188 688,27 

Бюджет МОГО "Ухта" - - - 164 980 908,27 107 613 779,00 
104 740 

579,00 
377 335 266,27 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

____________________________________» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1164 от 07 мая 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 09.06.2017 № 2253 «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов» 
 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Приказом Министерства сельского 

хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 17.02.2017 

№ 125 «О порядке разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 

образований в Республике Коми», подпунктом 63 пункта 1 статьи 38 

Устава МОГО «Ухта», в целях организации размещения  

 

 

нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 

09.06.2017 № 2253 «Об утверждении Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов» (далее - постановление) 

изменения следующего содержания: 

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, подлежит размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта 

от 07 мая 2019 г. № 1164 

 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 09 июня 2017 г. № 2253 

 

СХЕМА  

размещения нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Ухта» 
 

№  

п/п 

Местонахождение нестационарного 

 торгового объекта (адрес) 

Вид нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 

(ассортимент 
реализуемых товаров) 

Площадь 
нестационарно

го торгового 

объекта, кв.м. 

Площадь земельного 
участка (здания, 

строения, сооружения), 

кв. м. 

Собственник земельного участка, на 

котором расположен нестационарный 
торговый объект 

Срок, период 
размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ул. 40 лет Коми АССР, д. 11/13 Киоск овощи - фрукты 9 9 право собственности не разграничено круглогодично 

2 
40 лет Коми АССР- 

Оплеснина перекресток 
Киоск бытовая химия 10 10 право собственности не разграничено круглогодично 

3 ул. Дзержинского, д. 11а Киоск 
продовольственные 
товары 

9 9 право собственности не разграничено круглогодично 

4 пр. Космонавтов, д. 9а Киоск продукты 10 10 право собственности не разграничено круглогодично 

5 пр. Космонавтов, д. 22 Киоск Хлеб 9 9 право собственности не разграничено круглогодично 
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6 ул. Куратова, д. 4 Киоск 
продовольственные 

товары 
9 9 право собственности не разграничено круглогодично 

7 ул. Куратова, д. 4 Киоск товары для животных 9 9 право собственности не разграничено круглогодично 

8 пр. Ленина, д. 31/9 Киоск хлеб 9 10 право собственности не разграничено круглогодично 

9 ул. Оплеснина, д. 18 Киоск 
продовольственные 
товары 

9 9 право собственности не разграничено круглогодично 

10 ул. Сенюкова, д. 47 Киоск бытовая  химия 9 9 право собственности не разграничено круглогодично 

11 ул. Советская, д. 18 Киоск продукты 9 9 право собственности не разграничено круглогодично 

12 пгт. Водный,  пер. Школьный, д. 5 Киоск 
продовольственные 

товары 
12 12 право собственности не разграничено круглогодично 

13 пгт. Шудаяг, ул.Шахтинская, д. 3/2 Киоск хлеб 9 9 право собственности не разграничено круглогодично 

14 ул. 2-я Березовская 
Остановочный 

комплекс 
- 35 53 право собственности не разграничено круглогодично 

15 ул. 30 лет Октября, д. 3 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные 
товары 

11 26,95 право собственности не разграничено круглогодично 

16 ул. 30 лет Октября, д.20 
Остановочный 

комплекс 
хлеб 20 26 право собственности не разграничено круглогодично 

17 ул. 30 лет Октября, д. 23/14 Остановочный комплекс общественное питание 8,75 21 право собственности не разграничено круглогодично 

18 ул. Авиационная, д. 11 Остановочный комплекс овощи-фрукты 12 21,9 право собственности не разграничено круглогодично 

19 ул. А.И. Зерюнова, д. 6 Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
44 68 право собственности не разграничено круглогодично 

20 ул. Интернациональная, д. 25 Остановочный комплекс 
продовольственные 
товары 

50 66 право собственности не разграничено круглогодично 

21 ул. Интернациональная, д. 41/13 Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
27,9 40 право собственности не разграничено круглогодично 

22 ул. Интернациональная, д. 46 Остановочный комплекс 
непродовольственные 
товары 

160 192 право собственности не разграничено круглогодично 

23 ул. Интернациональная, д. 57 Остановочный комплекс хлеб 13 31,33 право собственности не разграничено круглогодично 

24 ул. Интернациональная, д. 74/42 Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
13 31 право собственности не разграничено круглогодично 

25 ул. Кирпичная, д. 11/15 Остановочный комплекс 
продовольственные 
товары 

10,5 23 право собственности не разграничено круглогодично 

26 Комсомольская площадь Остановочный комплекс цветы 57 75 право собственности не разграничено круглогодично 

27 Комсомольская площадь Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
49 55 право собственности не разграничено круглогодично 

28 пр. Космонавтов, д. 1 Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
28 48 право собственности не разграничено круглогодично 

29 пр. Космонавтов, д.2 Остановочный комплекс 
продовольственные 
товары 

28 48 право собственности не разграничено круглогодично 

30 пр. Космонавтов, д. 5 Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
40 53 право собственности не разграничено круглогодично 

31 пр.Космонавтов, д. 11/20 Остановочный комплекс лотерея 54 69,5 право собственности не разграничено круглогодично 

32 пр. Космонавтов, д. 12 Остановочный комплекс 
продовольственные 
товары 

19 43 
право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

33 пр. Космонавтов, д. 18 Остановочный комплекс 
непродовольственные 

товары 
25 45 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

34 Пр. Космонавтов, д. 23 а Остановочный комплекс 
Продовольственные 
товары 

12 12 
право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

35 пр. Космонавтов, д. 30 Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
23 43 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

36 пр. Космонавтов, д. 50 Остановочный комплекс 
непродовольственные 
товары 

25,4 38 
право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

37 пр. Ленина, д.4 Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
35 55,53 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

38 пр. Ленина, д. 28 Остановочный комплекс 
непродовольственные 
товары 

65 85 
право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

39 пр. Ленина, д. 38 Остановочный комплекс общественное питание 52,90 73,0 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

40 пр. Ленина, д. 48 Остановочный комплекс 
непродовольственные 
товары 

21 36 
право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

41 пр.Ленина, д. 53 Остановочный комплекс овощи-фрукты 21 44,69 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

42 пр. Ленина, д. 75 Остановочный комплекс овощи-фрукты 32,40 56 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

43 пр. Ленина, д. 75 Остановочный комплекс овощи -фрукты  26 56 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

44 ул. Октябрьская, д. 24 Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
10 22 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

45 ул. Оплеснина, д.4 Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
37,88 51,08 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

46 ул. Оплеснина, д. 15а Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
17 32 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

47 ул. Оплеснина, д. 18 Остановочный комплекс общественное питание  11 22 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

48 ул. Оплеснина, д. 30 Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
7 17 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

49 ул. Севастопольская, д. 1а Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
10 22 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

50 ул. Севастопольская, д. 11а Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
36,75 49,00 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

51 ул. Печорская, д. 33 Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
93,00 104 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

52 ул. Сенюкова, д. 22 Остановочный комплекс хлеб 7 17,5 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

53 ул. Сенюкова, д. 39 Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
10 21 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

54 ул. Сенюкова, д. 39 Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
24 35 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

55 ул. Сенюкова, д. 55 Остановочный комплекс овощи-фрукты 13 34 
право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

56 пст. Седъю, конечная Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
11,50 28,00 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

57 пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 29 Остановочный комплекс цветы 33 42,5 
право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

58 пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д.37 Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
10,4 18,2 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

59 пгт. Ярега, ул. Советская, д. 41 Остановочный комплекс 
продовольственные 
товары 

10,0 25,0 
право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

60 пгт. Ярега, ул. Советская, д. 41 Остановочный комплекс 
продовольственные 

товары 
10 24,75 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

61 пгт. Ярега, ул. Советская, д. 41 Остановочный комплекс 
продовольственные 
товары 

24 38 
право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

62 ул. 30 лет Октября, д. 5 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
76 76 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

63 ул. 30 лет Октября, д.5 Торговые павильон 
продовольственные 
товары 

26 26 
право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

64 ул. 30 лет Октября, д.5 Торговые павильоны Общественное питание  52 52 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

65 ул. 30 лет Октября, д.16 Торговые павильоны 
продовольственные 
товары 

51,32 51,32 
право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

66 ул. 30 лет Октября, д.20 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
22,22 22,22 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

67 ул. 30 лет Октября, д. 20 Торговые павильоны 
продовольственные 
товары 

22,22 22,22 
право собственности не 
разграничено 

круглогодично 

68 40 лет Коми АССР - Оплеснина перекресток Торговые павильоны ремонт обуви 23 23 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

69 ул. Авиационная, д. 4 Торговые павильоны 
продовольственные 
товары 

43 43 
право собственности не 
разграничено 

круглогодично 
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№  

п/п 

Местонахождение нестационарного 

 торгового объекта (адрес) 

Вид нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 

(ассортимент 
реализуемых товаров) 

Площадь 
нестационарно

го торгового 

объекта, кв.м. 

Площадь земельного 
участка (здания, 

строения, сооружения), 

кв. м. 

Собственник земельного участка, на 

котором расположен нестационарный 
торговый объект 

Срок, период 
размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

70 ул. 2-я Березовская, д.6 Торговые павильоны автозапчасти 64,83 64,83 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

71 ул. 2-я Березовская Торговые павильоны автозапчасти 33 33 право собственности не разграничено круглогодично 

72 ул. Дзержинского, д.30 Торговые павильоны овощи-фрукты 41 41 право собственности не разграничено круглогодично 

73 пр.Дружбы, д.4 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары  
70 70 право собственности не разграничено круглогодично 

74 Заболотное Торговые павильоны авторемонт 61,60 61,60 право собственности не разграничено круглогодично 

75 ул. Интернациональная, д. 44а Торговые павильоны общественное питание 12 12 право собственности не разграничено круглогодично 

76 ул. Интернациональная, д. 47 Торговые павильоны шиномонтаж 70 70 право собственности не разграничено круглогодично 

77 ул. Интернациональная,                   д. 74/42 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
18 18 право собственности не разграничено круглогодично 

78 пр. Космонавтов, д. 7а Торговые павильоны общественное питание  24 24 право собственности не разграничено круглогодично 

79 ул. Крымская, д. 5 Торговые павильоны косметические услуги 166 166 право собственности не разграничено круглогодично 

80 ул. Крымская, д. 1 Торговые павильоны общественное питание 224 224 право собственности не разграничено круглогодично 

81 ул. Куратова, д. 4 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
112 112 право собственности не разграничено круглогодично 

82 ул. Куратова, д. 4 Торговые павильоны общественное питание 81,60 81,60 право собственности не разграничено круглогодично 

83 ул. Куратова, д. 4 Торговые павильоны 
продовольственные 
товары 

336 336 право собственности не разграничено круглогодично 

84 пр. Ленина, д.2 Торговые павильоны общественное питание 80 108 право собственности не разграничено круглогодично 

85 пр. Ленина, д. 3 Торговые павильоны овощи-фрукты 20 20  право собственности не разграничено круглогодично 

86 пр. Ленина, д. 9 Торговые павильоны овощи-фрукты 30 30 право собственности не разграничено круглогодично 

87 пр. Ленина, д. 16 Торговые павильоны сотовая связь 72 72 право собственности не разграничено круглогодично 

88 пр. Ленина, д. 24в Торговые павильоны овощи-фрукты 24 24 право собственности не разграничено круглогодично 

89 пр. Ленина, д. 26а Торговые павильоны 
продовольственные 

товары  
28 28 право собственности не разграничено круглогодично 

90 пр. Ленина, д. 27 Торговые павильоны цветы 51 51 право собственности не разграничено круглогодично 

91 пр. Ленина, д. 27 Торговые павильоны цветы 51 51 право собственности не разграничено круглогодично 

92 пр. Ленина, д. 16/29 Торговые павильоны сотовая связь 51 51 право собственности не разграничено круглогодично 

93 пр. Ленина, д. 32 Торговые павильоны 
непродовольственные 

товары 
96 96 право собственности не разграничено круглогодично 

94 пр. Ленина, д. 37/1 Торговые павильоны общественное питание 36 36 право собственности не разграничено круглогодично 

95 пр. Ленина, д. 37/1 Торговые павильоны общественное питание  32 32 право собственности не разграничено круглогодично 

96 пр. Ленина, д. 41 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
26 26 право собственности не разграничено круглогодично 

97 пр. Ленина, д. 41 Торговые павильоны овощи-фрукты 23 26 право собственности не разграничено круглогодично 

98 пр. Ленина, д. 45 Торговые павильоны овощи-фрукты 24 24 право собственности не разграничено круглогодично 

99 пр. Ленина, д. 45 Торговые павильоны общественное питание 72 72 право собственности не разграничено круглогодично 

100 пр. Ленина, д. 47 Торговые павильоны общественное питание 139 139 право собственности не разграничено круглогодично 

101 пр. Ленина, д. 47 Торговые павильоны сотовая связь 137 137 право собственности не разграничено круглогодично 

102 пр. Ленина, д. 48 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
33 33 право собственности не разграничено круглогодично 

103 пр. Ленина, д. 49 Торговые павильоны сотовая связь 101 101 право собственности не разграничено круглогодично 

104 пр. Ленина, д. 57 Торговые павильоны общественное питание 147,4 147,4 право собственности не разграничено круглогодично 

105 пр. Ленина, д. 65 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
33 33 право собственности не разграничено круглогодично 

106 Пр. Ленина, д. 65 Торговые павильоны 
продовольственные 
товары 

33 33 право собственности не разграничено круглогодично 

107 ул. Октябрьская, д.38 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
36,37 36,37 право собственности не разграничено круглогодично 

108 Ул. Печорская, д. 16а Торговые павильоны 
продовольственные 
товары 

33 33 право собственности не разграничено круглогодично 

109 Пионергорский пр. д. 3 Торговые павильоны ремонт обуви 59 59 право собственности не разграничено круглогодично 

110 ул. Семяшкина, д. 1 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
38,17 38,17 право собственности не разграничено круглогодично 

111 ул. Сенюкова, д. 7 Торговые павильоны общественное питание  71 71 право собственности не разграничено круглогодично 

112 ул. Сенюкова, д. 20 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
742 490 право собственности не разграничено круглогодично 

113 ул. Сенюкова, д. 55 Торговые павильоны 
продовольственные 
товары 

24 24 право собственности не разграничено круглогодично 

114 ул. Сенюкова, д. 55 Торговые павильоны 
непродовольственные 

товары 
33 33 право собственности не разграничено круглогодично 

115 ул. Сенюкова, д. 57 Торговые павильоны 
продовольственные 
товары 

34,09 34,9 право собственности не разграничено круглогодично 

116 
ул. Советская, д. 12а 

 
Торговые павильоны 

продовольственные 

товары 
108,52 108,52 право собственности не разграничено круглогодично 

117 ул. Социалистическая, д. 3 Торговые павильоны автозапчасти 140 140 право собственности не разграничено круглогодично 

118 пр. Строителей, д. 9 Торговые павильоны овощи-фрукты 24 24 право собственности не разграничено круглогодично 

119 пр. Строителей, д. 18 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
224 224 право собственности не разграничено круглогодично 

120 пр. Строителей, д. 22 Торговые павильоны общественное питание 59 59 право собственности не разграничено круглогодично 

121 пр. Строителей, д. 37 Торговые павильоны 
продовольственные 
товары 

60,55 60,55 право собственности не разграничено круглогодично 

122 ул. Тиманская, д. 7 Торговые павильоны цветы 60 60 право собственности не разграничено круглогодично 

123 ул. Чибьюская, д. 32 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
54,13 54,13 право собственности не разграничено круглогодично 

124 ул. Юбилейная, д. 3-7 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
60,55 110 право собственности не разграничено круглогодично 

125 ул. Юбилейная, д. 17 Торговые павильоны общественное питание 54,78 54,78 право собственности не разграничено круглогодично 

126 ул. Юбилейная, д. 23 Торговые павильоны общественное питание 39 39 право собственности не разграничено круглогодично 

127 ул. Юбилейная, д. 25 Торговые павильоны 
продовольственные 
товары 

39,65 39,65 право собственности не разграничено Круглогодично 

128 пгт Шудаяг, ул. Шахтинская, д.1 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
30 30 право собственности не разграничено Круглогодично 

129 Южная, АЗС Торговые павильоны 
непродовольственные 

товары 
49 49 право собственности не разграничено круглогодично 

130 пгт. Боровой, ул. Зеленая, д.8 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
49,00 49,00 право собственности не разграничено круглогодично 

131 пгт. Боровой, ул. Новая, д. 18 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
48 48 право собственности не разграничено круглогодично 

132 пгт. Боровой, ул. Мира, д. 19 Торговые павильоны овощи-фрукты 21 21 право собственности не разграничено круглогодично 

133 пгт. Водный, ул. Торопова, д. 1 Торговые павильоны 
продовольственные 
товары 

85 85 право собственности не разграничено круглогодично 

134 пгт. Водный, ул. Гагарина, д.5а Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
466 466 право собственности не разграничено круглогодично 

135 пгт. Водный, ул.Гагарина, д. 7а Торговые павильоны 
продовольственные 
товары 

105,8 105,8 право собственности не разграничено круглогодично 

136 пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 9 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
28 28 право собственности не разграничено круглогодично 

137 пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 15 Торговые павильоны 
непродовольственные 
товары 

50 50 право собственности не разграничено круглогодично 

138 пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 27 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
29 29 право собственности не разграничено круглогодично 

139 пгт. Водный, ул. Торопова, д. 3 Торговые павильоны 
продовольственные 
товары 

28 28 право собственности не разграничено круглогодично 

140 пгт Водный, ул. Ухтинская, д.4 Торговые павильоны овощи-фрукты 100 100 право собственности не разграничено круглогодично 

141 пст. Кэмдин, д. 9 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
20 20 право собственности не разграничено круглогодично 

142 д. Лайково, ул. Центральная, д.13 Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
18 18 право собственности не разграничено круглогодично 
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143 пст. Седъю, ул. Совхозная, д.8а Торговые павильоны 
продовольственные 

товары 
23 23 право собственности не разграничено круглогодично 

144 ул. Совхозная, д. 68  Торговые павильоны 
продовольственные 
товары 

55 55 право собственности не разграничено круглогодично 

145 пр. Космонавтов, д. 15а 
Автолавка,бахчевой 

развал, торговая палатка 
бахчевые 25 25 право собственности не разграничено 1 июля - 30 сентября 

146 ул. Геологов, д. 3 
Автолавка, бахчевой 

развал, торговая палатка 
бахчевые 25 25 право собственности не разграничено 1 июля - 30 сентября 

147 пгт. Боровой, ул. Лесная, д. 14 
Автолавка, бахчевой 

развал, торговая палатка 
бахчевые 25 25 право собственности не разграничено 1 июля - 30 сентября 

148 пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 20 
Автолавка, бахчевой 

развал, торговая палатка 
бахчевые 25 25 право собственности не разграничено 1 июля - 30 сентября 

149 пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д.  18 
Автолавка, бахчевой 

развал, торговая палатка 
бахчевые 25 25 право собственности не разграничено 1 июля - 30 сентября 

150 пгт. Водный, ул. Гагарина, р-н домов 6 и 20 
Автолавка, бахчевой 

развал, торговая палатка 
бахчевые 25 25 право собственности не разграничено 1 июля - 30 сентября 

151 ул. Западная, д. 5 
Автолавка, бахчевой 

развал, торговая палатка 
бахчевые 25 25 право собственности не разграничено 1 июля - 30 сентября 

152 Ухта-Сосногорск-Седъю перекресток 
Автолавка, бахчевой 

развал, торговая палатка 
бахчевые 25 25 право собственности не разграничено 1 июля - 30 сентября 

153 пст Седъю, ул. Центральная,              д. 6-10 
Автолавка, бахчевой 

развал, торговая палатка 
бахчевые 10 10 право собственности не разграничено 1 июля - 30 сентября 

154 ул.30 лет Октября, д. 1а Летнее кафе общественное питание 50 50 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

155 ул. 30 лет Октября, д. 21 Летнее кафе общественное питание 50 50 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

156 ул. Авиационная, д. 10 Киоск, торговая палатка Мороженое, напитки  8 8 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

157 ул. Бушуева, д. 25 
Киоск, торговая палатка, 

лоток 
Мороженое, напитки 8 8 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

158 ул. 30 лет Октября, д. 21 Летнее кафе общественное питание 50 50 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

159 пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 6, 16, 20 
Киоск, торговая палатка, 

лоток 
Мороженое, напитки 12 12 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

160 пгт. Водный, ул. Ленина, д. 16а Летнее кафе общественное питание 50 50 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

461 Комсомольская площадь остановка Киоск, торговая палатка Мороженое, напитки 8 8 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

162 Комсомольская площадь Киоск (палатка) 

мороженое, напитки, 

попкорн, шары, 

детский досуг 

10 10 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

163 Комсомольская площадь Киоск (палатка) 
мороженое, напитки, 
попкорн, шары, 

детский досуг 

10 10 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

164 пр. Ленина, д. 2 Киоск (палатка) мороженое 10 10 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

165 пр. Ленина, д. 2/15 Летнее кафе общественное питание 50 50 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

166 пр. Ленина, д. 2/15 Летнее кафе общественное питание 50 50 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

167 пр. Ленина, д. 2/15 Летнее Кафе общественное питание 50 50 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

168 пр. Ленина, д. 7 
Киоск, торговая палатка, 

лоток  
Мороженое, напитки 8 8 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

169 пр. Ленина, д. 7 Киоск (палатка) мороженое 4 4 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

170 пр. Ленина, д. 9 Киоск (палатка) попкорн 2 2 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

171 пр. Ленина, д. 14 
Киоск, торговая палатка, 

лоток  
Мороженое, напитки 8 8 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

172 пр. Ленина, д. 22 Летнее кафе общественное питание 50 50 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

173 пр.Ленина, д.22в Летнее кафе общественное питание 50 50 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

174 пр. Ленина, д. 26 Летнее кафе общественное питание 50 50 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

175 пр. Ленина, д. 31/9 
Киоск, торговая палатка, 

лоток 
Мороженое, напитки 8 8 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

176 пр. Ленина, д. 46 Киоск (палатка) 
мороженое, напитки, 
попкорн, шары, 

детский досуг 

4 4 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

177 пр. Ленина, д. 75 
Киоск, торговая палатка, 

лоток  
Мороженое, напитки 8 8 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

178 ул. Мира, д. 16 
Киоск, торговая палатка, 

лоток 
Мороженое, напитки 8 8 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

179 Октябрьская площадь остановка 
Киоск, торговая палатка, 

лоток 
Мороженое, напитки 8 8 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

180 Октябрьская площадь Киоск (палатка) 

мороженое, напитки, 

попкорн, шары, 

детский досуг 

10 10 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

181 Октябрьская площадь Летнее кафе общественное питание 50 50 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

182 Пионергорский пр. д. 3 
Киоск, торговая палатка, 

лоток  
Мороженое, напитки 8 8 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

183 Пионергорский пр. д. 3 Летнее кафе общественное питание 75 75 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

184 ул.Сенюкова, д. 20 
Киоск, торговая палатка, 

лоток  
Мороженое, напитки 8 8 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

185 ул. Советская, д. 18 
Киоск, торговая палатка, 

лоток  
Мороженое, напитки 8 8 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

186 ул.Юбилейная, д. 21 Летнее кафе общественное питание 50 50 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

187 пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 33 Летнее кафе общественное питание 50 50 право собственности не разграничено 1 мая - 30 сентября 

188 пр. Ленина, д. 48 Тонар рыбная продукция 10 10 право собственности не разграничено круглогодично 

189 ул. 30 лет Октября, д. 9 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

190 ул. 30 лет Октября, д. 9 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

191 пр. Космонавтов, д. 1 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

192 пр.Космонавтов, д. 12 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

193 пр. Ленина, д. 31/9 Тонар 
С/х производители 
собственная продукция 

8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

194 пр. Ленина, д. 33 Тонар 
С/х производители 
собственная продукция 

8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

195 пр. Ленина, д. 33 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

196 пр. Ленина, д. 33 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

197 пр. Ленина, д. 48 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

198 пр. Ленина, д. 48 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

199 пр. Ленина, д. 48 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

200 ул. Мира, д. 16 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

201 
ул. Сенюкова, в р-не д. 57 
 

Тонар 

С/х производители 

собственная продукция 

 

8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

202 
ул. Советская, в р-не д. 18 

 
Тонар С/х производители 8 8 право собственности не разграничено круглогодично 
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собственная продукция 

    

203 ул. Печорская, д. 16а Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

204 ул. Тиманская, д. 1 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

205 ул. Чернова, д. 3 Тонар 
С/х производители 
собственная продукция 

8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

206 ул. Юбилейная, д. 9/7 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 право собственности не разграничено круглогодично 

 

____________________________________» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1085 от 24 апреля 2019 года 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 

проведенных общественных обсуждений с 23.03.2019 по 20.04.2019, 

администрация постановляет: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ Ухта, г.Ухта, 

ул.Интернациональная, с кадастровым номером 11:20:0602003:3752, 

находящегося в территориальной зоне ТЗ 500 (зона транспортной 

инфраструктуры), - 4.4. магазины. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия 

и подлежит официальному опубликованию и размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1137 от 06 мая 2019 года 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением 

Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 303 «О бюджете МОГО 

«Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 

декабря 2018 г.  № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 24 декабря 2018 г. № 2884 «Об 

утверждении порядка распределения (перераспределения) средств, 

зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением 

Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов», рассмотрев служебную записку 

начальника отдела по финансово-экономической работе и 

бухгалтерскому учету администрации МОГО «Ухта» от 18 апреля 

2019 года, администрация постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта» 

выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на исполнение 

судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

МОГО «Ухта», связанных с реализацией мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, средства в 

сумме 148 274 (сто сорок восемь тысяч двести семьдесят четыре) 

рубля 18 копеек на оплату взыскания выкупной цены изымаемого 

жилого помещения в пользу Ивановой Екатерины Олеговны по 

исполнительному листу от 28.03.2019 ФС № 011624498 по делу № 2-

515/2019, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета на выполнение условий 

софинансирования по постановлению Правительства Республики 

Коми от 12.04.2013 № 120 «О республиканской адресной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-

2018 годы» - 64 223 (шестьдесят четыре тысячи двести двадцать три) 

рубля 18 копеек; 

- за счет средств местного бюджета (дополнительный 

источник финансирования) в рамках реализации постановления  

 

администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071 «Об 

утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта «Жилье и 

жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 84 051 (восемьдесят 

четыре тысячи пятьдесят один) рубль. 

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 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1138 от 06 мая 2019 года 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением 

Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 303 «О бюджете МОГО 

«Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 

декабря 2018 г.  № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 24 декабря 2018 г. № 2884 «Об 

утверждении порядка распределения (перераспределения) средств, 

зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением 

Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов», рассмотрев служебную записку 

начальника отдела по финансово-экономической работе и 

бухгалтерскому учету администрации МОГО «Ухта» от 19 апреля 

2019 года, администрация постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта» 

выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на исполнение 

судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

МОГО «Ухта», связанных с реализацией мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, средства в 

сумме 148 274 (сто сорок восемь тысяч двести семьдесят четыре) 

рубля 18 копеек на оплату взыскания выкупной цены изымаемого 

жилого помещения в пользу Ловинского Михаила Михайловича по 

исполнительному листу от 28.03.2019  ФС № 011624499 по делу № 2-

515/2019, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета на выполнение условий 

софинансирования по постановлению Правительства Республики 

Коми от 12.04.2013 № 120 «О республиканской адресной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-

2018 годы» - 64 223 (шестьдесят четыре тысячи двести двадцать три) 

рубля 18 копеек; 

- за счет средств местного бюджета (дополнительный 

источник финансирования) в рамках реализации постановления 

администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071 «Об 

утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта «Жилье и 

жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 84 051 (восемьдесят 

четыре тысячи пятьдесят один) рубль. 

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 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1170 от 07 мая 2019 года 

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета 

МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» 
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В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 25 Правил землепользования и застройки 

МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227», на основании Приказа Минэкономразвития 

России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», заключения № 1 

Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 

16.04.2019, администрация постановляет: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО 

«Ухта» организовать работу по подготовке проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227». 

2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта 

1 (один) месяц со дня вступления в силу настоящего постановления. 

3. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» от 

11.02.2019 № 287 «О подготовке проекта «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и 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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1173 от 07 мая 2019 года 

Об утверждении Перечня народных проектов на 2020 год 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с постановлением 

Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах 

реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», администрация 

постановляет: 

1. Утвердить Перечень народных проектов на 2020 год 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 мая 2019 г. № 1173 

 

 
Перечень народных проектов на 2020 год 
№ п/п Наименование проекта 

1 2 

1 Ремонт клуба с. Кедвавом 

2 Благоустройство детской площадки с. Кедвавом 

3 Приобретение специализированного транспортного средства 

для перевозки хлеба и хлебобулочных изделий на 
территории МОГО «Ухта» ООО «Лесторг» 

№ п/п Наименование проекта 

1 2 

4 Замена окон в танцевальном зале клуба-филиала пгт Боровой 

5 Обустройство детской площадки  по ул. Школьная в пгт 
Боровой 

6 Модернизация уличного освещения в д. Лайково 

7 Обустройство остановочных комплексов в д. Лайково 

8 Ремонт кровли клуба-филиала пст Кэмдин 

9 Обустройство территории кладбища пст Кэмдин 

10 Приобретение оборудования для организации 

консультационных услуг по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидов в МДОУ «Детский сад № 103 

компенсирующего вида» 

11 Обустройство и оборудование спортивной площадки для 

подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО 

на базе МОУ «СОШ № 18» 

12 Обустройство и оборудование спортивной площадки для 

подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 
на базе МОУ «СОШ № 20» 

13 Приобретение оборудования для проведения 

профориентационного тестирования обучающихся на базе 

муниципального центра профориентации (МОУ «СОШ № 

3») 

14 Благоустройство территории МДОУ «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида» 

15 Приобретение спортивного инвентаря для воспитанников 

МДОУ  «Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

16 Ремонт входной группы в клубе-филиале пст Седью 

17 Обустройство детской спортивной площадки в пст Седью 

18 Ремонт входной группы и замена окон в клубе-филиале мкр. 

Дальний 

19 Обустройство и оборудование спортивной площадки для 

подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на базе МОУ «СОШ № 13» 

20 Обустройство и оборудование спортивной площадки для 

подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО по месту жительства (МУ «Спорткомплекс 
«Шахтер» МОГО «Ухта», пгт Ярега, ул. Советская, д. 29 а) 

21 Приобретение технологического оборудования для 
переработки молока  

(ООО «Племхоз «Ухта-97») 

22 Ремонт входной группы и замена окон в клубе-филиале мкр. 

Подгорный 

23 Ремонт тротуара в д. Поромес 

24 Подсыпка и выравнивание дорожного покрытия в д. 

Поромес 

 

_______________________________ 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» сообщает о результатах продажи 

муниципального имущества в рамках Федерального закона от 

22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: 

        1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 45.4 кв.м, 

цокольный этаж, номера на поэтажном плане 36, 37, адрес объекта: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Ухта, 

г.Ухта, пр-кт Космонавтов, 19, пом. Н-2, кадастровый номер 

11:20:0602008:2925. Цена продажи – 662 449 рублей (без учета НДС). 

Покупатель – ООО «Каприз». 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - Комитет) сообщает 

о продаже муниципального имущества. 

Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №585, решением Совета МОГО «Ухта» от 25.10.2018 

№ 294 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов», решениями об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденными постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 

06.05.2019 №1161, №1162 «Об условиях приватизации муниципального имущества». 
Номер 

лота 

Наименование 

муниципального 

имущества, 
его 

месторасположени

е 

Общая площадь 

имущества, кв.м 

Характеристика 

имущества 

Начальная цена 

продажи имущества, 

в рублях 

Размер 

задатка, 

в рублях 

Шаг 

аукциона, 

в рублях 

Площадь земельного участка, 

кв.м 

(кадастровый номер) 

Цена продажи 

земельного участка, в 

рублях 

1 Нежилое 
помещение, 

Республика Коми, 

г. Ухта, 
ул.Первомайская, 

22в, строение 4, 

гараж №27 

28,1 Гараж, назначение: 
нежилое, жилищно-

бытового 

(вспомогательного) 
назначения, этаж 1, год 

постройки 1974 

193 000 38 600 9 650 42 
(11:20:0602017:693) 

100 000 

2 Нежилое 

помещение, 

Республика Коми, 
г.Ухта, 

ул.Октябрьская, 

д.20, пом.Н-6 

45,4 Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

цокольный этаж, год 
постройки 1961 

1 183 000 236 600 59 150 - - 

 

Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением: 

-государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений; 

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов; 

-юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 

и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 

предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 

бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

Понятия «контролирующее лицо» используется в том же 

значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года 

№57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества,  имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия 

«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в 

значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 07 августа 

2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма».    

Для участия в аукционе по продаже муниципального 

имущества претенденты представляют следующие документы: 

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из 

которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а 

второй остается в Комитете; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, или представляют копии всех его листов. 

Юридические лица: 

-заверенные копии учредительных документов; 

-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 

выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 

наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

-документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 

его избрании) и в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности; 

В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 

копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 

осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с 

заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 

наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом 

или его представителем. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 

заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 

поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение 

претендентом требования о том, что все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома 

документов должны быть пронумерованы, не является основанием 

для отказа претенденту в участии в продаже. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на 

участие в аукционе.  

Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням 

(понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 

пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 

00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: Республика 

Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 13 мая 2019 года. 

Дата окончания подачи заявок – 07 июня 2019 года. 

Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся 

претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО 

«Ухта», Л/С 05073Р08211), ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 

048702001, р/с: 40302810340303087031в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар. Коды получателя: КБК 

92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Указать назначение 

платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже 

муниципального имущества по лоту №__(ул.__, д.__)». Задатки 

должны поступить на указанный счет не позднее 10 июня 2019 

года. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 

исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с 

даты подведения итогов аукциона. 

Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, 

засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 

в установленный срок договора купли-продажи муниципального 

имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 

заключение указанного договора. 

Данное информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. 
Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной 

информацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями 

договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, 

каб.306, по телефонам: 8(8216)74-64-34, 74-64-10, а также 

информация размещена на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении продажи, определенном Правительством Российской 

Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета: 

www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», подраздел 

«Продажа муниципального имущества – действующие аукционы»), 

далее - сайты в сети «Интернет».  

consultantplus://offline/ref=BD036B47F6EEEEA35E0D56D8673AA85CA1D1B137A78DC0F97CAC275FD13B889A1A95B2BF4CAAF69BtAM8G
consultantplus://offline/ref=C4E38586CB69C541727E00B414B48C75E5241597508877DDC1DE03500F2C15D4FBA6B5WB47G
consultantplus://offline/ref=7E302801C79A6B4A98D536DD34284F9FAC00518FF1AFDA86D95327E8A5Q9L4H
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=102068
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=102068
http://www.kumi.mouhta.ru/
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Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 

продаже.  

Торги по продаже имущества не проводились. 

Определение участников аукциона состоится 11 июня 2019 

года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 

этаж (зал проведения торгов).  

Претенденты, признанные участниками аукциона, и 

претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 

принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 

оформления данного решения протоколом путем вручения им под 

расписку соответствующего уведомления либо направления такого 

уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  

Аукцион состоится 13 июня 2019 года в 10 часов 00 минут по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж 

(зал проведения торгов).  

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением об 

организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 12.08.2002 № 585. 

Подведение итогов аукциона состоится 13 июня 2019 года. 

Порядок определения победителей. Победителем аукциона 

признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее 

высокую цену за такое имущество.  

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 

признается несостоявшимся в соответствии со статьей 18 п.3 

Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Порядок проведения торгов размещен на официальных сайтах, 

указанных в данном информационном сообщении. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-

продажи муниципального имущества заключается с победителем 

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов 

аукциона. 

Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, 

определенная по итогам аукциона, за вычетом суммы внесенного 

задатка производится покупателем в течение 10 дней со дня 

заключения договора купли-продажи муниципального имущества по 

следующим реквизитам: 

Для физических лиц: 

Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за 

Имущество на дату заключения договора, перечисляется по 

следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта», Л/С 

04073Р08210) 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ 

РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи 

муниципального имущества № дата. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату 

заключения договора (без учета НДС), перечисляется по следующим 

реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта», Л/С 

04073Р08210) 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ 

РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи 

муниципального имущества № дата. 

Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет 

самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 

По 1 лоту: 

- продажа объекта недвижимого имущества осуществляется 

одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое 

имущество, земельного участка, на котором расположен данный 

объект, в соответствии со статьей 28 п.1 Федерального Закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ. 

- победитель продажи обязан заключить с Комитетом договор 

купли-продажи земельного участка, на котором расположен 

приобретенный им объект недвижимого имущества, не позднее чем 

через 5 (пять) рабочих дней со дня проведения продажи. Оплата 

приобретаемого земельного участка производится покупателем в 

течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи 

земельного участка.  

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

 

В отношении объектов недвижимого имущества, 

расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:20:0202020 

(Зодчий Севера);11:20:0202001 (Автомобилист); 11:20:0202046 

(Полярная звезда); 11:20:0202067(Факел); 11:20:0202032 (Медик); 

11:20:0202061 (Снежок) 

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городского образования «Ухта», 

будут выполняться комплексные кадастровые работы: 

в целях исполнения муниципального контракта от «30» апреля  2019 

г. № 1 

 в период с «30» апреля 2019 г. по «20» декабря 2019 г. будут 

выполняться комплексные кадастровые работы. 

 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11 

Адрес электронной почты: meriaukh@mail.ru. Номер контактного 

телефона (8 8216) 74-66-40. 

 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер: 

Фамилия, имя, отчество Мистюрин Роман Николаевич 

Адрес 632387 Россия, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. 

Куйбышева, д.28. 

Адрес электронной почты tnc01@mail.ru. Номер контактного 

телефона 838362-52838 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №54-10-19 

дата выдачи 16 декабря 2010 года 

 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых 

отношений, членом которой является кадастровый инженер 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 

кадастровых инженеров» (СРО  № 0133 от 09.10.2012). 

Наименование юридического лица, с которым заключен 

государственный (муниципальный) контракт и работниками которого 

являются кадастровый инженер: ООО «Техноцентр»

 
График выполнения комплексных кадастровых работ 

Этап выполнения 

работ 
Даты и сроки Виды работ 

Место выполнения работ 

Подготовительный 

этап 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента заключения контракта не позднее 

21.05.2019 

Направление извещений о начале выполнения комплексных 

кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

в течение 20 (двадцати) рабочих дней с 

момента заключения контракта не позднее 

02.06.2019 

Формирование Заказчиком согласительной комиссии Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах 

комплексных кадастровых работ, подбор картографического 

материала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о 

топографо-геодезической и картографической изученности 

территории; получение координат исходных пунктов 

геодезической сети  

Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов 

недвижимости об адресах их регистрации и документах об 

объектах недвижимости. 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

1 этап 

 

с 17.05.2019  

 

Проведение Исполнителем обследования объектов 

недвижимости, определение характеристик объектов 

недвижимости, определение местоположения объектов 

недвижимости (определение координат характерных точек 

местоположения границ объектов недвижимости)  

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

mailto:tnc01@mail.ru
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с 17.05.2019 

по 01.08.2019 

Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, 

проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет 

кадастрового инженера»  

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

с 01.07.2019 по 02.08.2019 Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов 

территорий по готовности соответствующих материалов в 

отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача 

результатов работ)  

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

с 01.07.2019 по 02.08.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете адресов 

правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее 

учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от 

правообладателей) в орган регистрации прав 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

2 этап с 27.05.2019 

и не позднее 02.08.2019 

Направление Заказчиком проектов карт-планов,  территории в 

согласительную комиссию 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

с 27.05.2019 

и не позднее 02.08.2019 

Направление Заказчиком извещения о проведении 

заседания согласительной комиссии 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

с 27.05.2019 (по мере сдачи проектов карт-

планов территории) 

и не позднее 25.10.2019 

Согласование местоположения границ земельных участков 

путем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, 

Исполнитель) 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

не позднее 

25.10.2019 

Доработка Исполнителем по результатам работы 

согласительной комиссии карт - планов территорий, 

подготовка актов согласования местоположения границ, 

проверка доработанных карт - планов территорий на 

соответствие требованиям законодательства при помощи 

сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» 

Место выполнения работ 

не позднее 30.10.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-

планов территорий в окончательной редакции на бумажном 

носителе по готовности соответствующих материалов в 

отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача 

результатов работ) 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

3 этап не позднее 08.11.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией 

на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-

планов территории в окончательной редакции и необходимые 

для их утверждения материалы заседания согласительной 

комиссии. 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

не позднее 

13.11.2019 

Утверждение Заказчиком карт-планов территорий Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

4 этап не позднее 15.11.2019 Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов 

территорий в форме документа на бумажном носителе  и 

электронного документа (сдача результатов работ)  

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

не позднее 

20.12.2019 

Обеспечение Заказчиком предоставления карт-планов 

территорий в орган государственной регистрации для внесения 

сведений об объектах недвижимости в ЕГРН 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

не позднее 

20.12.2019 

Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных 

работ 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых 

работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение 

тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 

5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. 

Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в 

государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения 

исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 632387 Россия, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д.28. 

 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе 

самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территориях кадастровых кварталов: 11:20:0202051 (Ромашка (связи); 

11:20:0202063(Строитель); 11:20:0202033 (Металлист-2); 11:20:0202044 (Парма) 

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городского образования «Ухта», 

будут выполняться комплексные кадастровые работы: 

в целях исполнения муниципального контракта от «30» апреля 2019 г. № 1 

 в период с «30» апреля 2019 г. по «20» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 
 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 

Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11 

Адрес электронной почты: meriaukh@mail.ru. Номер контактного телефона (8 8216) 74-66-40. 
 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер: 

Фамилия, имя, отчество Мистюрин Роман Николаевич 

Адрес 632387 Россия, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д.28. 

Адрес электронной почты tnc01@mail.ru. Номер контактного телефона 838362-52838 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №54-10-19 дата выдачи 16 декабря 2010 года 
 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Саморегулируемая 

организация Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» (СРО  № 0133 от 09.10.2012). 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровый 

инженер: ООО «Техноцентр» 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Этап выполнения работ Даты и сроки Виды работ Место выполнения работ 

Подготовительный этап в течение 10 

(десяти) 
рабочих дней 

с момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

Направление извещений о начале 

выполнения комплексных кадастровых 
работ (Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C2348A7E936FFE21C90337E108AF2664466B3217Q1I
consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C2348A7E936FFE21C90337E108AF2664466C3317QEI
consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C2348A7E936FFE21C90337E108AF2664466C3317QEI
consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C2348A7E936FFE21C90337E108AF2664466B3017QEI
consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C2348A7E936FFE21C90337E108AF2664466D3117QEI
consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C2348A7E936FFE21C90337E108AF2664466B3817Q6I
mailto:tnc01@mail.ru
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21.05.2019 

в течение 20 

(двадцати) 

рабочих дней 

с момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

02.06.2019 

Формирование Заказчиком согласительной 

комиссии 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных 

сведений об объектах комплексных 

кадастровых работ, подбор 

картографического материала, получение 

сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-

геодезической и картографической 

изученности территории; получение 

координат исходных пунктов геодезической 

сети  

Сбор Исполнителем информации от 

правообладателей объектов недвижимости 

об адресах их регистрации и документах об 

объектах недвижимости. 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

1 этап 

 

с 17.05.2019  

 

Проведение Исполнителем обследования 

объектов недвижимости, определение 

характеристик объектов недвижимости, 

определение местоположения объектов 

недвижимости (определение координат 

характерных точек местоположения границ 

объектов недвижимости)  

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

с 17.05.2019 

по 01.08.2019 

Разработка Исполнителем проектов карт-

планов территорий, проверка карт-планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера»  

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

с 01.07.2019 

по 02.08.2019 

Представление Исполнителем Заказчику 

проектов карт-планов территорий по 

готовности соответствующих материалов в 

отношении отдельных кадастровых 

кварталов (сдача результатов работ)  

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

с 01.07.2019 

по 02.08.2019 

Подача Исполнителем заявлений об учете 

адресов правообладателей и заявлений о 

внесении сведений о ранее учтенных 

объектах недвижимости (сведения, 

полученные от правообладателей) в орган 

регистрации прав 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

2 этап с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком проектов карт-

планов,  территории в согласительную 

комиссию 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком извещения о 

проведении заседания согласительной 

комиссии 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

с 27.05.2019 

(по мере сдачи 

проектов карт-

планов 

территории) 

и не позднее 

25.10.2019 

Согласование местоположения границ 

земельных участков путем участия в 

заседаниях согласительной комиссии 

(Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

не позднее 

25.10.2019 

Доработка Исполнителем по результатам 

работы согласительной комиссии карт - 

планов территорий, подготовка актов 

согласования местоположения границ, 

проверка доработанных карт - планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового 

инженера» 

Место выполнения работ 

не позднее 

30.10.2019 

Представление Исполнителем на 

утверждение Заказчику карт-планов 

территорий в окончательной редакции на 

бумажном носителе по готовности 

соответствующих материалов в отношении 

отдельных кадастровых кварталов (сдача 

результатов работ) 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

3 этап не позднее 

08.11.2019 

Заказчик обеспечивает направление 

Согласительной комиссией на утверждение 

оформленные Исполнителем проекты карт-

планов территории в окончательной 

редакции и необходимые для их 

утверждения материалы заседания 

согласительной комиссии. 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

не позднее 

13.11.2019 

Утверждение Заказчиком карт-планов 

территорий 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

4 этап не позднее 

15.11.2019 

Предоставление Исполнителем Заказчику 

карт-планов территорий в форме документа 

на бумажном носителе  и электронного 

документа (сдача результатов работ)  

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 
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не позднее 

20.12.2019 

Обеспечение Заказчиком предоставления 

карт-планов территорий в орган 

государственной регистрации для внесения 

сведений об объектах недвижимости в 

ЕГРН 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

не позднее 

20.12.2019 

Подписание Заказчиком актов приема-

передачи выполненных работ 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению 

комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 

установленное графиком время. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 

статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю 

комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе 

правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах 

приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о 

которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в 

установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии 

документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ 

этих сведений в государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 632387 Россия, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д.28. 

 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о 

ранее учтенном объекте недвижимости. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового  квартала: 11:20:0405002 (Ветеран) 

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городского образования «Ухта», 

будут выполняться комплексные кадастровые работы: 

в целях исполнения муниципального контракта от «30» апреля 2019 г. № 1 

 в период с «30» апреля 2019 г. по «20» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 

Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11 

Адрес электронной почты: meriaukh@mail.ru. Номер контактного телефона (8 8216) 74-66-40. 

 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер: 

Фамилия, имя, отчество Мистюрин Роман Николаевич 

Адрес 632387 Россия, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д.28. 

Адрес электронной почты tnc01@mail.ru. Номер контактного телефона 838362-52838 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №54-10-19 дата выдачи 16 декабря 2010 года 
 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Саморегулируемая 

организация Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» (СРО  № 0133 от 09.10.2012). 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровый 

инженер: ООО «Техноцентр» 

 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Этап выполнения работ Даты и сроки Виды работ Место выполнения работ 

Подготовительный этап в течение 10 

(десяти) 

рабочих дней 

с момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

21.05.2019 

Направление извещений о начале 

выполнения комплексных кадастровых 

работ (Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

в течение 20 

(двадцати) 

рабочих дней 

с момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

02.06.2019 

Формирование Заказчиком согласительной 

комиссии 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных 

сведений об объектах комплексных 

кадастровых работ, подбор 

картографического материала, получение 

сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-

геодезической и картографической 

изученности территории; получение 

координат исходных пунктов геодезической 

сети  

Сбор Исполнителем информации от 

правообладателей объектов недвижимости 

об адресах их регистрации и документах об 

объектах недвижимости. 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C2348A7E936FFE21C90337E108AF2664466B3217Q1I
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consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C2348A7E936FFE21C90337E108AF2664466C3317QEI
consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C2348A7E936FFE21C90337E108AF2664466B3017QEI
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1 этап 

 

с 17.05.2019  

 

Проведение Исполнителем обследования 

объектов недвижимости, определение 

характеристик объектов недвижимости, 

определение местоположения объектов 

недвижимости (определение координат 

характерных точек местоположения границ 

объектов недвижимости)  

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

с 17.05.2019 

по 01.08.2019 

Разработка Исполнителем проектов карт-

планов территорий, проверка карт-планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера»  

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

с 01.07.2019 

по 02.08.2019 

Представление Исполнителем Заказчику 

проектов карт-планов территорий по 

готовности соответствующих материалов в 

отношении отдельных кадастровых 

кварталов (сдача результатов работ)  

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

с 01.07.2019 

по 02.08.2019 

Подача Исполнителем заявлений об учете 

адресов правообладателей и заявлений о 

внесении сведений о ранее учтенных 

объектах недвижимости (сведения, 

полученные от правообладателей) в орган 

регистрации прав 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

2 этап с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком проектов карт-

планов,  территории в согласительную 

комиссию 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком извещения о 

проведении заседания согласительной 

комиссии 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

с 27.05.2019 

(по мере сдачи 

проектов карт-

планов 

территории) 

и не позднее 

25.10.2019 

Согласование местоположения границ 

земельных участков путем участия в 

заседаниях согласительной комиссии 

(Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

не позднее 

25.10.2019 

Доработка Исполнителем по результатам 

работы согласительной комиссии карт - 

планов территорий, подготовка актов 

согласования местоположения границ, 

проверка доработанных карт - планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового 

инженера» 

Место выполнения работ 

не позднее 

30.10.2019 

Представление Исполнителем на 

утверждение Заказчику карт-планов 

территорий в окончательной редакции на 

бумажном носителе по готовности 

соответствующих материалов в отношении 

отдельных кадастровых кварталов (сдача 

результатов работ) 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

3 этап не позднее 

08.11.2019 

Заказчик обеспечивает направление 

Согласительной комиссией на утверждение 

оформленные Исполнителем проекты карт-

планов территории в окончательной 

редакции и необходимые для их 

утверждения материалы заседания 

согласительной комиссии. 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

не позднее 

13.11.2019 

Утверждение Заказчиком карт-планов 

территорий 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

4 этап не позднее 

15.11.2019 

Предоставление Исполнителем Заказчику 

карт-планов территорий в форме документа 

на бумажном носителе  и электронного 

документа (сдача результатов работ)  

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

не позднее 

20.12.2019 

Обеспечение Заказчиком предоставления 

карт-планов территорий в орган 

государственной регистрации для внесения 

сведений об объектах недвижимости в 

ЕГРН 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

не позднее 

20.12.2019 

Подписание Заказчиком актов приема-

передачи выполненных работ 

Республика Коми, территория МОГО 

«Ухта» 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению 

комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 

установленное графиком время. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 

статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю 

комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе 

правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах 

приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о 

которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в 

установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии 
документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ 

этих сведений в государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 632387 Россия, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д.28. 

 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о 

consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C2348A7E936FFE21C90337E108AF2664466B3217Q1I
consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C2348A7E936FFE21C90337E108AF2664466B3217Q1I
consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C2348A7E936FFE21C90337E108AF2664466C3317QEI
consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C2348A7E936FFE21C90337E108AF2664466B3017QEI
consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C2348A7E936FFE21C90337E108AF2664466D3117QEI
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ранее учтенном объекте недвижимости. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:20:0202073 (Ягодка (Бтоик) 

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городского образования «Ухта», 

будут выполняться комплексные кадастровые работы: 

в целях исполнения муниципального контракта от «30» апреля 2019 г. № 1 

 в период с «30» апреля 2019 г. по «20» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 

Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11 

Адрес электронной почты: meriaukh@mail.ru. Номер контактного телефона (8 8216) 74-66-40. 

 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер: 

Фамилия, имя, отчество Мистюрин Роман Николаевич 

Адрес 632387 Россия, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д.28. 

Адрес электронной почты tnc01@mail.ru. Номер контактного телефона 838362-52838 

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №54-10-19 дата выдачи 16 декабря 2010 года 
 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Саморегулируемая 

организация Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» (СРО  № 0133 от 09.10.2012). 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются 

кадастровый инженер: ООО «Техноцентр» 

 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Этап выполнения работ Даты и сроки Виды работ Место выполнения работ 

Подготовительный этап в течение 10 

(десяти) 

рабочих дней 

с момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

21.05.2019 

Направление извещений о начале 

выполнения комплексных кадастровых 

работ (Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, территория МОГО «Ухта» 

в течение 20 

(двадцати) 

рабочих дней 

с момента 

заключения 

контракта не 

позднее 

02.06.2019 

Формирование Заказчиком согласительной 

комиссии 

Республика Коми, территория МОГО «Ухта» 

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных 

сведений об объектах комплексных 

кадастровых работ, подбор 

картографического материала, получение 

сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-

геодезической и картографической 

изученности территории; получение 

координат исходных пунктов геодезической 

сети  

Сбор Исполнителем информации от 

правообладателей объектов недвижимости 

об адресах их регистрации и документах об 

объектах недвижимости. 

Республика Коми, территория МОГО «Ухта» 

1 этап 

 

с 17.05.2019  

 

Проведение Исполнителем обследования 

объектов недвижимости, определение 

характеристик объектов недвижимости, 

определение местоположения объектов 

недвижимости (определение координат 

характерных точек местоположения границ 

объектов недвижимости)  

Республика Коми, территория МОГО «Ухта» 

с 17.05.2019 

по 01.08.2019 

Разработка Исполнителем проектов карт-

планов территорий, проверка карт-планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового инженера»  

Республика Коми, территория МОГО «Ухта» 

с 01.07.2019 

по 02.08.2019 

Представление Исполнителем Заказчику 

проектов карт-планов территорий по 

готовности соответствующих материалов в 

отношении отдельных кадастровых 

кварталов (сдача результатов работ)  

Республика Коми, территория МОГО «Ухта» 

с 01.07.2019 

по 02.08.2019 

Подача Исполнителем заявлений об учете 

адресов правообладателей и заявлений о 

внесении сведений о ранее учтенных 

объектах недвижимости (сведения, 
полученные от правообладателей) в орган 

регистрации прав 

Республика Коми, территория МОГО «Ухта» 

2 этап с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком проектов карт-

планов,  территории в согласительную 

комиссию 

Республика Коми, территория МОГО «Ухта» 

mailto:tnc01@mail.ru
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с 27.05.2019 

и не позднее 

02.08.2019 

Направление Заказчиком извещения о 

проведении заседания согласительной 

комиссии 

Республика Коми, территория МОГО «Ухта» 

с 27.05.2019 

(по мере сдачи 

проектов карт-

планов 

территории) 

и не позднее 

25.10.2019 

Согласование местоположения границ 

земельных участков путем участия в 

заседаниях согласительной комиссии 

(Заказчик, Исполнитель) 

Республика Коми, территория МОГО «Ухта» 

не позднее 

25.10.2019 

Доработка Исполнителем по результатам 

работы согласительной комиссии карт - 

планов территорий, подготовка актов 

согласования местоположения границ, 

проверка доработанных карт - планов 

территорий на соответствие требованиям 

законодательства при помощи сервиса 

«Личный кабинет кадастрового 

инженера» 

Место выполнения работ 

не позднее 

30.10.2019 

Представление Исполнителем на 

утверждение Заказчику карт-планов 

территорий в окончательной редакции на 

бумажном носителе по готовности 

соответствующих материалов в отношении 

отдельных кадастровых кварталов (сдача 

результатов работ) 

Республика Коми, территория МОГО «Ухта» 

3 этап не позднее 

08.11.2019 

Заказчик обеспечивает направление 

Согласительной комиссией на утверждение 

оформленные Исполнителем проекты карт-

планов территории в окончательной 

редакции и необходимые для их 

утверждения материалы заседания 

согласительной комиссии. 

Республика Коми, территория МОГО «Ухта» 

не позднее 

13.11.2019 

Утверждение Заказчиком карт-планов 

территорий 

Республика Коми, территория МОГО «Ухта» 

4 этап не позднее 

15.11.2019 

Предоставление Исполнителем Заказчику 

карт-планов территорий в форме документа 

на бумажном носителе  и электронного 

документа (сдача результатов работ)  

Республика Коми, территория МОГО «Ухта» 

не позднее 

20.12.2019 

Обеспечение Заказчиком предоставления 

карт-планов территорий в орган 

государственной регистрации для внесения 

сведений об объектах недвижимости в 

ЕГРН 

Республика Коми, территория МОГО «Ухта» 

не позднее 

20.12.2019 

Подписание Заказчиком актов приема-

передачи выполненных работ 

Республика Коми, территория МОГО «Ухта» 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 

выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 

кадастровых работ в установленное графиком время. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 

6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю 

комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе 

правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. 

Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, 

сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных 

кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения 

исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 632387 Россия, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д.28. 

 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости 

сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. 
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