Выпуск № 31 ( 2-ая часть )
Суббота 17 августа 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2531 от 14 августа 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 25.04.2014 № 749 «О создании межведомственной
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом», администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от
25.04.2014 № 749 «О создании межведомственной комиссии по
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» (далее - постановление)
следующие изменения:
1.1.
В
наименовании
постановления
слова:
«и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции» заменить словами: «, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей
редакции: «В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом», администрация
постановляет».
1.3. В пункте 1 постановления слова: «и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заменить
словами: «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции и садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом».
1.4. В пункте 2 постановления слова: «и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить
словами: «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции и садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом».
2. В Положении о межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, утвержденном постановлением (далее Положение):
2.1. В наименовании Положения слова: «и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить
словами: «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции и садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом»;
2.2. Пункт 1.1 Положения дополнить словами: «, а также
порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом»;
2.3. В пункте 1.2 Положения слова: «и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить
словами: «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции и садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом»;
2.4. В пункте 3.1 Положения слова: «и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить
словами: «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции и садового дома жилым домом и жилого дома

садовым домом»;
2.5. Дополнить Положение пунктом 3.2 (1) следующего
содержания:
3.2(1). Комиссия рассматривает поступившее заявление о
признании садового дома жилым домом и садового дома жилым домом
и принимает решение:
- о признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом;
- об отказе в признании садового дома жилым домом и
садового дома жилым домом.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя администрации МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2530 от 14 августа 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 Год
финансир
ования
Програм
мы
(подпрог
рммы)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итог
о

Средства
федеральног
о бюджета
(руб.)

Средства
республиканск
ого бюджета
(руб.)

Сред
ства местного
бюджета
(руб.
)

733 716,00
49 939,60
48 000,00
5 797 163,20
75 682,91
13 695 857,0
7
0,00
0,00
20 400 358,7
8

2 982 000,00
969 952,00
1 124 040,00
49 407 128,34
56 172 268,99
56 237 397,65
122 400,00
122 400,00
167 137 586,98

232 657 252,42
184 995 785,02
215 292 304,28
221 178 863,22
229 514 665,49
220 845 649,27
267 407 943,00
261 811 258,00
1 833 703 720,7
0

Средства
от
принося
щей
доход
деятельн
ости
(руб.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
(руб.)

236 372 968,42
186 015 676,62
216 464 344,28
276 383 154,76
285 762 617,39
290 778 903,99
267 530 343,00
261 933 658,00
2 021 241 666,46

».
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1.2. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) Программы
(подпрограммы)» паспорта
Программы изложить в следующей
редакции:
«
Целевые
индикаторы
(показатели)
Программы
(подпрограммы)

1. 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)
2. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура (%)
(введен с 01.01.2018)
3. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности
- клубами и учреждениями клубного типа
- библиотеками
- парками культуры и отдыха (%) (исключен с 01.01.2018)
4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности клубами и учреждениями клубного типа (%) (введен с 01.01.2018)
5. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности библиотеками (%) (введен с 01.01.2018)
6. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности парками культуры и отдыха (%) (введен с 01.01.2018)
7. Обеспеченность населения объектами сферы культуры (единиц на 1000 человек
населения) (исключен с 01.01.2018)
8. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным
материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве
учреждений сферы культуры (%)
9. 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)
10. Уменьшение доли муниципальных учреждений, имеющих
неисполненные предписания надзорных органов (%) (введен с 01.01.2017)
11. Средняя численность участников клубных формирований в малых
городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и сельской местности в расчете на 1
тыс. человек (человек) (исключен с 01.01.2018)
12. Доля учреждений культуры, в которых сформирована доступная среда
(%) (введен с 01.01.2017)
13. Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 года (%)
(введен с 01.01.2018)
14. Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность
инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов,
связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и
малонаселенных пунктов в Республике Коми (%) (введен с 01.01.2019)
15. 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)
16. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области
реализации государственной национальной политики на территории муниципального
образования от общей численности населения (%)
17. Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, популяризирующих
государственные языки Республики Коми, от общей численности населения МОГО
«Ухта» (%) (исключен с 01.01.2016)
18. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений (%)
19. Количество проведенных фестивалей и праздников художественных промыслов и
ремесел (единиц) (введен с 01.01.2018)
20. Количество участников в федеральных и региональных выставках и ярмарках
художественных промыслов и ремесел (человек) (введен с 01.01.2018)
21. Доля внесенных в электронный каталог предметов музейного фонда от общего
числа предметов музейного фонда (%) (исключен с 01.01.2016)
22. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда в год (%) (введен с 01.01.2018)

23. Количество посещений муниципальных библиотек (в том числе посещений WEBсайта МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта») (тыс. посещений) (исключен с
01.01.2016)
24. Охват населения МОГО «Ухта» библиотечным обслуживанием в год (%) (введен с
01.01.2018)
25. Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и
доступных пользователям посредством «Интернет», от общего объема каталогов
муниципальных библиотек МОГО «Ухта» (%)
26. Укомплектованность документных фондов библиотек МОГО «Ухта»
новыми поступлениями на 1 тысячу человек населения (экземпляров) (введен с
01.01.2015)
27. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (единиц)
(исключен с 01.01.2018)
28. Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников,
обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (%) (введен с
01.01.2015)
29. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета
муниципальных музеев и библиотек (%) (введен с 01.01.2019)
30. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований,
любительских объединений, от общей численности населения МОГО «Ухта» (%)
(исключен с 01.01.2016)
31. Количество клубных формирований, любительских объединений (единиц) (введен
с 01.01.2018)
32. Количество творческих конкурсов, выставок, проведенных в учреждениях
дополнительного образования детей, а также конкурсов, выставок вне учреждений
дополнительного образования детей, в которых приняли участие обучающиеся
(единиц)
33. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа
детей (%) (введен с 01.01.2016)
34. Уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта» качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры от общего числа опрошенных (%) (исключен
с 01.01.2018)
35.Уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта» качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры (% от числа опрошенных) (введен с
01.01.2018)
36. Количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга (единиц)
37.Рост посещений учреждений культуры населением МОГО «Ухта» к уровню 2013
года (%) (исключен с 01.01.2016)
38.Рост посещений учреждений культуры населением МОГО «Ухта» к уровню 2010
года (%) (введен с 01.01.2018)
39. Доля мероприятий в области культуры и досуга для инвалидов,
запланированных и реализованных муниципальной программой (%) (введен с
01.01.2017)
40. Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности
инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (%) (исключен с 01.01.2018)
41. Количество выпускников в учреждениях дополнительного образования детей
(человек) (исключен с 01.01.2016)
42. Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к
общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной
компенсации (%) (введен с 01.01.2015)
43. Удельный вес народных проектов, реализуемых в полном объеме и в
установленные сроки, от общего количества народных проектов (%) (введен с
01.01.2017)
44. Количество реализованных народных проектов в сфере культуры
(единиц) (введен с 01.01.2017)
45. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета
культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования (%)
(введен с 01.01.2019)
46.Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы
(%) (введен с 01.01.2016)
47. Уровень ежегодного обеспечения деятельности МУ «Управление
культуры» (%) (исключен с 01.01.2019)
48. 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» (единиц) (введен с 01.01.2018)
49. Наличие визит-центра (да/нет) (введен с 01.01.2018)
50. Количество публикаций в разделе «Туризм» на официальном портале
администрации МОГО «Ухта» (единиц) (исключен с 01.01.2019)
51. Количество изданной, приобретенной, выпущенной полиграфической,
печатной и сувенирной продукции о туристском потенциале территории МОГО
«Ухта» (единиц) (исключен с 01.01.2019)
52. Количество человек, прошедших обучение, переподготовку или
повышение квалификации в сфере туризма (человек) (введен с 01.01.2018)

».
1.2 Таблицу 1.1 Программы изложить в редакции согласно
приложению № 1к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 1.2 Программы изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 3.1 Программы 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 14 августа 2019 г. № 2530
«Таблица 1.1.
Перечень и характеристики
основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура»
№
п/п

Номер и наименование основного
мероприятия

1

2

Ответственный
исполнитель основного
мероприятия
3

Срок
Ожидаемый непосредственный
Срок окончания
начала
результат
реализации
реализации
(краткое описание)
4
5
6
Муниципальная программа «Культура»
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры

Связь с целевыми индикаторами
(показателями) муниципальной программы
(подпрограммы)
7
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1.1 Капитальный и текущий ремонт
объектов культуры, дополнительного
образования
детей,
объектов
культурного наследия

МУ «Управление
культуры
администрации МОГО
«Ухта»

2014

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

3

1.3
Строительство,
реконструкция,
модернизация
объектов
культуры,
дополнительного
образования
детей,
объектов культурного наследия

МУ «Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта»

2014

2017

Проведен
капитальный
или
Доля муниципальных учреждений,
текущий ремонт одного объекта здания которых находятся в аварийном
культуры, ежегодно
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).
Проведен
капитальный
или
Доля муниципальных учреждений,
текущий ремонт одного объекта здания которых находятся в аварийном
культуры, ежегодно
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).
Проведена
модернизация
объекта культуры, ежегодно

одного 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 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).
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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

5

1.5. Поддержание работоспособности
инфраструктуры связи, созданной в рамках
реализации инвестиционных проектов,
связанных с развитием инфраструктуры
связи на территориях труднодоступных и
малонаселенных пунктов в Республике Коми

6

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

7

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

8

2.3 Реализация государственной
национальной политики и поддержка
национально-культурных автономий и
общественных движений

МУ «Управление культуры
администрации
МОГО«Ухта»

2014

2021

9

2.4 Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие народных
художественных промыслов и ремесел

МУ «Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта»

2018

10

11

Укреплена материально-техническая
Доля учреждений сферы культуры,
база не менее одного муниципального оснащенных современным материальноучреждения культуры, ежегодно
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).
МУ «Управление культуры
2019
2019
Обеспечено подключение к сети
Доля населенных пунктов, в которых
администрации МОГО
«Интернет» не менее одного объекта обеспечена работоспособность инфраструктуры
«Ухта»
культуры, ежегодно
связи, созданной в рамках реализации
инвестиционных проектов, связанных с развитием
инфраструктуры связи на территориях
труднодоступных и малонаселенных пунктов в
Республике Коми (введен с 01.01.2019).
Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия
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)

.
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).
Реализовано не менее одного проекта, Удельный вес населения, участвующего в
участвовавшего в конкурсе в области мероприятиях в области реализации
реализации
государственной государственной национальной политики на
национальной политики, ежегодно
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
государственные языки Республики Коми, от
общей численности населения МОГО «Ухта»
(исключен с 01.01.2016).

Проведено
не
менее
двух
Количество проведенных фестивалей и
мероприятий,
направленных
на праздников художественных промыслов и ремесел
развитие народных художественных (введен с 01.01.2018).
промыслов и ремесел, ежегодно
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
3.1 Оказание муниципальных услуг
МУ «Управление культуры
2014
2021
Обеспечено выполнение в полном Доля представленных (во всех формах) зрителю
(выполнение работ) музеями
администрации МОГО
объеме показателей муниципальных музейных предметов в общем количестве
«Ухта»
заданий в части публикации музейных музейных предметов основного фонда в год
предметов, музейных коллекций и в (введен с 01.01.2018).
части формирования, учета, хранения Доля внесенных в электронный каталог предметов
и обеспечения сохранности музейных музейного фонда от общего числа предметов
фондов, ежегодно
музейного фонда (исключен с 01.01.2016).
3.2 Оказание муниципальных услуг
МУ «Управление культуры
2014
2021
Обеспечено выполнение в полном Доля каталогов библиотечных фондов,
(выполнение работ) библиотеками
администрации МОГО
объеме показателей муниципальных переведенных в цифровой формат и доступных
«Ухта»
заданий на оказание муниципальными пользователям посредством «Интернет», от общего
библиотеками муниципальных услуг, объема каталогов муниципальных библиотек
работ
в
части
библиотечного, МОГО «Ухта».
библиографического
и Укомплектованность документных фондов
информационного
обслуживания библиотек МОГО «Ухта» новыми поступлениями
пользователей, ежегодно
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).
2021
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3.3 Комплектование документных
(книжных) фондов муниципальных
библиотек

МУ «Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта»

2014

2021

13

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 проживающим
в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа
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
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
3.7 Организация выставок муниципальными
музеями

МУ «Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта»

2015

2017

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).

МУ «Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта»

2019

2021

Доля работников, получивших компенсацию, к
общему количеству работников, обратившихся и
имеющих право на получение данной
компенсации(введен с 01.01.2015).

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 библиотек и музеев,
работающим и проживающим в
сельских населенных пунктах или
поселках городского типа, ежемесячно
Экспонирование предметов основного
фонда в объеме не менее 3600 единиц
хранения, ежегодно

2019

2019

14

15

16

17

18

3.8. Оплата муниципальными музеями и МУ «Управление культуры
библиотеками расходов по коммунальным администрации
МОГО
услугам (услуги по обращению с твердыми «Ухта»
коммунальными отходами)

Ежегодное увеличение документных
Доля каталогов библиотечных фондов,
(книжных) фондов муниципальных переведенных в цифровой формат и доступных
библиотек на 6 300 экземпляров
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).
Документы
на
предоставление Доля работников, получивших компенсацию, к
денежной компенсации специалистами общему количеству работников, обратившихся и
библиотек и музеев, работающими и имеющих право на получение данной
проживающими
в
сельских компенсации(введен с 01.01.2015).
населенных пунктах или поселках
городского типа предоставлены в
полном объеме, ежемесячно

Доля представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве
музейных предметов основного фонда в год
(введен с 01.01.2018).

Кредиторская
задолженность Доля просроченной кредиторской задолженности в
муниципальных музеев и библиотек расходах бюджета муниципальных музеев и
по оплате за услуги по обращению с библиотек (введен с 01.01.2019).
твердыми коммунальными отходами
отсутствует, ежегодно

Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений
и самодеятельного художественного творчества населения
4.1 Оказание муниципальных услуг
МУ «Управление культуры
2014
2021
Обеспечено выполнение в полном Количество клубных формирований,
(выполнение работ) учреждениями
администрации МОГО
объеме показателей муниципальных любительских объединений (введен с 01.01.2018).
культурно-досуговой сферы
«Ухта»
заданий на оказание муниципальными Уровень удовлетворенности населения МОГО
учреждениями культурно-досуговой «Ухта» качеством предоставления муниципальных
сферы муниципальных услуг по услуг в сфере культуры (введен с 01.01.2018).
организации деятельности клубных Уровень удовлетворенности населения МОГО
формирований
и
проведению «Ухта» качеством предоставления муниципальных
мероприятий, ежегодно
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).
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4.2 Оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей в
области искусств

МУ «Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта»

2014

2021

20

4.3 Оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) прочими учреждениями
культуры

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).
Проведена работа по обслуживанию Уровень удовлетворенности населения МОГО
зданий и сооружений в соответствии с «Ухта» качеством предоставления муниципальных
муниципальным заданием, ежегодно
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
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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
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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
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4.6 Реализация малых проектов в сфере
культуры

МУ «Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта»

2014

2016

Реализовано не менее одного малого
проекта, ежегодно
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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
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
4.9 Реализация народных проектов

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).

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).

МУ «Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта»

2017

2021

2021
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Отобрано не менее одного народного Удельный вес народных проектов, реализуемых в
проекта в рамках реализации проекта полном объеме и в установленные сроки, от
«Народный бюджет», ежегодно
общего количества народных проектов (введен с
01.01.2017).
Количество реализованных народных проектов в
сфере культуры (введен с 01.01.2017).
МУ «Управление культуры
2019
2019
Обеспечено
инструментарием, Рост посещений учреждений культуры населением
администрации МОГО
оборудованием
и
методическими МОГО «Ухта» к уровню 2010 года (введен с
«Ухта»
материалами
не
менее
одного 01.01.2018).
учреждения культуры
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).
МУ «Управление культуры
2019
2019
Создано
не
менее
одного Рост посещений учреждений культуры населением
администрации МОГО
виртуального концертного зала
МОГО «Ухта» к уровню 2010 года (введен с
«Ухта»
01.01.2018).
Уровень удовлетворенности населения МОГО
«Ухта» качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры (введен с 01.01.2018).
МУ «Управление культуры
2019
2019
Кредиторская
задолженность Доля просроченной кредиторской задолженности в
администрации МОГО
муниципальными
культурно- расходах бюджета культурно-досуговых
«Ухта»
досуговых учреждений и учреждений учреждений и учреждений дополнительного
дополнительного
образования
по образования (введен с 01.01.2019).
оплате за услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами
отсутствует, ежегодно
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
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4.10 Реализация регионального проекта
«Культурная среда»

28

4.11 Реализация регионального проекта
«Цифровая культура»

29

4.12.Оплата расходов по коммунальным
услугам муниципальными культурнодосуговыми учреждениями и учреждениями
дополнительного образования (услуги по
обращению с твердыми коммунальными
отходами)

30

5.1 Содержание и обеспечение деятельности
МУ «Управление культуры администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта»

2016
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5.2 Мониторинг реализации Программы

МУ «Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта»

2016

32

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» (исключен с 01.01.2016).
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей численности
опрошенных граждан (исключен с 01.01.2018).
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).
Уровень удовлетворенности населения МОГО
«Ухта» качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры от общего числа
опрошенных (исключен с 01.01.2018).

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).

Ежеквартально проведен мониторинг Уровень ежегодного достижения показателей
реализации Программы
(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
6.1 Изготовление и установка средств
МУ «Управление культуры
2018
2021
Разработаны новые макеты указателей Количество установленных средств
ориентирующей информации для туристов
администрации МОГО
ориентирующей
информации
с ориентирующей информации для туристов
(стенды, дорожные указатели, баннеры,
«Ухта»
предварительным определением мест (стенды, дорожные указатели, баннеры,
информационные щиты и иные конструкции,
их установки, ежегодно
информационные щиты и иные конструкции,
созданные с целью продвижения
созданные с целью продвижения туристского
туристского потенциала территории МОГО
потенциала территории МОГО «Ухта») (введен с
«Ухта»)
01.01.2018).
Наличие визит-центра (введен с 01.01.2018).
2021
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6.3 Создание, наполнение и поддержание в
актуальном состоянии раздела «Туризм» на
официальном портале администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта»

2018

2018

Размещено не менее 14 публикаций в
разделе «Туризм» на официальном
портале
администрации
МОГО
«Ухта», ежегодно
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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
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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 публикаций в разделе «Туризм» на
официальном портале администрации МОГО
«Ухта»(исключен с 01.01.2019). Количество
изданной, приобретенной, выпущенной
полиграфической, печатной и сувенирной
продукции о туристском потенциале территории
МОГО «Ухта» (исключен с 01.01.2019).
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).
Количество человек, прошедших обучение,
переподготовку или повышение квалификации в
сфере туризма (введен с 01.01.2018).

________________________________»

Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 14 августа 2019 г. № 2530
«Таблица 1.2.
Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях)
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура»
№
п/п
1

1

2

3

4
5
6
7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

Наименование
целевого индикатора (показателя)
2

Значения индикатора (показателя)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Культура»
Задача 1.Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры

Доля муниципальных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных
учреждений по отрасли культура
Доля муниципальных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии в общем числе
муниципальных учреждений по отрасли культура
Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа
- библиотеками
- парками культуры и отдыха
Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности клубами и
учреждениями клубного типа
Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности библиотеками
Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности парками культуры
и отдыха
Обеспеченность населения объектами сферы культуры

Ед. измерения

Количество проведенных фестивалей и
праздников художественных промыслов и ремесел

2020
12

2021
13

%

36,0

36,0

34,3

31,4

31,4

28,6

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

128,9

128,9

128,9

100,0

%

-

-

-

-

-

109,1

109,1

109,1

100,0

-

-

-

-

-

-

25,0

25,0

25,0

25,0

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

-

-

-

-

21,0

22,0

24,0

32,0

32,0

100,0

100,0

100,0

100,0

15,4

15,4

15,4

%

%
единиц на 1000
человек населения

Доля учреждений сферы культуры, оснащенных
современным материально-техническим оборудованием
%
14,0
16,0
17,0
19,0
20,0
(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»
Уменьшение доли муниципальных
учреждений, имеющих неисполненные предписания
%
надзорных органов
Средняя численность участников клубных
формирований в малых городах (с числом жителей до 50
человек
тыс. человек) и сельской местности в расчете на 1 тыс.
человек
Доля учреждений культуры, в которых сформирована
%
доступная среда
Количество посещений организаций культуры
%
к уровню 2010 года
Доля населенных пунктов, в которых
обеспечена работоспособность инфраструктуры связи,
созданной в рамках реализации инвестиционных
%
проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи
на территориях труднодоступных и малонаселенных
пунктов в Республике Коми
Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия
Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве объектов
%
культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях
в области реализации государственной национальной
%
17,0
17,5
18,2
18,7
18,7
политики на территории муниципального образования от
общей численности населения
Доля населения, принявшего участие в мероприятиях,
популяризирующих государственные языки Республики
%
17,0
17,0
17,5
17,5
Коми, от общей численности населения МОГО «Ухта»
Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных отношений

2019
11

-

1
00,0

3
3,3

1
5,4

2

-

09,6
29,0

29,0
-

1
15,0

-

-

-

-

-

29,5

30,0

30,0

116,0

116,0

116,0

100

-

-

-

20,0

20,0

20,0

20,0

19,2

30,0

35,0

40,0

40,0

-

-

-

-

-

%

54,0

54,0

55,5

57,0

58,5

60,0

75,0

80,0

85,0

85,0

единиц

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

Количество участников в федеральных и региональных
выставках и ярмарках художественных промыслов и
человек
3
3
3
3
ремесел
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и

20
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музейных фондов
Доля внесенных в электронный каталог предметов
21
музейного фонда от общего числа предметов музейного
%
0
0
0,1
0,5
фонда
Доля представленных (во всех формах) зрителю
22
музейных предметов в общем количестве музейных
%
6,5
6,5
6,5
6,5
предметов основного фонда в год
Количество посещений муниципальных библиотек (в
23
том числе посещений WEB-сайта МУ «Центральная
тыс.посещений
250,7
250,8
250,8
250,9
библиотека МОГО «Ухта»)
Охват населения МОГО «Ухта» библиотечным
24
%
100,0
100,0
100,0
100,0
обслуживанием в год
Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в
цифровой формат и доступных пользователям
25
%
17,1
18,5
20,0
21,0
23,0
25,0
99,4
99,5
100,0
100,0
посредством «Интернет», от общего объема каталогов
муниципальных библиотек МОГО «Ухта»
Укомплектованность документных фондов библиотек
7
5
5
5
5
5
26
МОГО «Ухта» новыми поступлениями на 1 тысячу
экземпляров
,6
,0
,0
,0
,0
,0
,0
человек населения
Количество посещений библиотек (на 1
1
27
единиц
жителя в год)
,9
Доля работников, получивших компенсацию, к общему
28
количеству работников, обратившихся
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
и имеющих право на получение данной компенсации
Доля просроченной кредиторской задолженности в
29
%
0,39
расходах бюджета муниципальных музеев и библиотек
Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения
Удельный вес населения, участвующего в работе
клубных формирований, любительских объединений, от
30
%
5,3
5,3
5,3
5,4
общей численности населения МОГО «Ухта»
Количество клубных формирований, любительских
объединений
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
Уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта»
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры от общего числа опрошенных
Уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта»
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры
Количество реализованных мероприятий в области
культуры и досуга
Рост посещений учреждений культуры населением
МОГО «Ухта» к уровню 2013 года
Рост посещений учреждений культуры населением
МОГО «Ухта» к уровню 2010 года
Доля мероприятий в области культуры и досуга для
инвалидов, запланированных и реализованных
муниципальной программой
Доля граждан, признающих навыки
достоинства и способности инвалидов, в общей
численности опрошенных граждан
Количество выпускников в учреждениях
дополнительного образования детей
Доля отдельных категорий граждан, получивших
компенсацию, к общему количеству граждан,
обратившихся и имеющих право на получение данной
компенсации
Удельный вес народных проектов, реализуемых в
полном объеме и в установленные сроки, от общего
количества народных проектов
Количество реализованных народных проектов в сфере
культуры
Доля просроченной кредиторской задолженности в
расходах бюджета культурно-досуговых учреждений и
учреждений дополнительного образования

31

32

33
34

35
36
37
38
39

40
41

42

43
44
45

единиц

-

-

-

-

-

-

320

335

335

335

единиц

62,0

65,0

67,0

70,0

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

75,0

%

-

-

-

-

7

4,1

4,2

4,3

4,5

4,5

%

70,0

69,9

71,0

71,0

71,0

75,0

-

-

-

-

% от числа
опрошенных

-

-

-

-

-

-

60,0

65,0

69,9

69,9

единиц

7900

7910

7915

7920

7925

7930

7935

7000

7000

7000

%

0

100

0,1

0,2

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

15

15,5

16

16,5

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

%

-

-

-

-

-

4

-

2,0

-

-

5

-

-

человек

122

130

125

125

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

единиц

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

%

-

-

-

-

-

-

-

0,39

-

-

Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
Уровень ежегодного достижения показателей
(индикаторов) Программы
Уровень ежегодного обеспечения деятельности МУ
«Управление культуры»

46
47

%

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

-

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

48

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»

49

Наличие визит-центра
Количество публикаций в разделе «Туризм» на
официальном портале администрации МОГО «Ухта»
Количество изданной, приобретенной, выпущенной
полиграфической, печатной и сувенирной продукции о
туристском потенциале территории МОГО «Ухта»
Количество человек, прошедших обучение,
переподготовку или повышение квалификации в сфере
туризма

50
51

52

единиц

-

-

-

-

-

-

да/
нет

-

-

-

-

-

-

0

0

н

2

д

2

д

д

ет

а

а

а

единиц

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

единиц

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

человек

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

______________________________»
Приложение № 3
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 14 августа 2019 г. № 2530
«Таблица 1.3.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура»
№

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
2

Муниципальная программа МОГО
«Ухта» «Культура»

Расходы (руб.)
Ответственные
исполнители,
соисполнители
3

источники
финансирования
4
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ВСЕГО

5
216 464 344,28
48 000,00
1 124 040,00

6
276 383 154,76
5 797 163,20
49 407 128,34

7
285 762 617,39
75 682,91
56 172 268,99

8
290 778 903,99
13 695 857,07
56 237 397,65

9
267 530 343,00
0,00
122 400,00

10
261 933 658,00
0,00
122 400,00

11
1 598 853 021,42
19 616 703,18
163 185 634,98
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МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ УКС

МУ «УЖКХ»

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Капитальный и
текущий ремонт
объектов культуры,
дополнительного
образования детей,
объектов
культурного
наследия
Проведение
капитального и
текущего ремонта
объектов культуры,
дополнительного
образования детей,
объектов
культурного
наследия
Строительство,
реконструкция,
модернизация
объектов культуры,
дополнительного
образования детей,
объектов
культурного
наследия
Укрепление и
модернизация
материальнотехнической базы в
области культуры,
дополнительного
образования детей,
объектов
культурного
наследия
Поддержание
работоспособности
инфраструктуры
связи, созданной в
рамках реализации
инвестиционных
проектов, связанных
с развитием
инфраструктуры
связи на территориях
труднодоступных и
малонаселенных
пунктов в
Республике Коми

Содержание и
обслуживание
объектов
культурного
наследия

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»
МУ УКС

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

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

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «УЖКХ»

221 178 863,22

229 514 665,49

220 845 649,27

267 407 943,00

261 811 258,00

1 416 050 683,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216 464 344,28
48 000,00
1 124 040,00
215 292 304,28

276 124 096,27
5 797 163,20
49 407 128,34
220 919 804,73

285 719 651,90
75 682,91
56 172 268,99
229 471 700,00

290 778 903,99
13 695 857,07
56 237 397,65
220 845 649,27

267 530 343,00
0,00
122 400,00
267 407 943,00

261 933 658,00
0,00
122 400,00
261 811 258,00

1 598 550 997,44
19 616 703,18
163 185 634,98
1 415 748 659,28

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
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
0,00
0,00
доход деятельности
ВСЕГО
0,00
259 058,49
42 965,49
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
259 058,49
42 965,49
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры
ВСЕГО
13 605 298,57
31 647 711,02
530 043,36
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
15 418 758,54
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
13 605 298,57
16 228 952,48
530 043,36
Средства от приносящей
доход деятельности

-

-

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

-

-

0,00

-

-

302 023,98
0,00
0,00
302 023,98

-

-

0,00

-

-

45 783 052,95
0,00
15 418 758,54
30 364 294,41

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»

-

-

-

4 546 885,51
0,00
0,00
4 546 885,51

152 260,00
0,00
0,00
152 260,00

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

4 699 145,51
0,00
0,0
4 699 145,51

Средства от приносящей
доход деятельности

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»

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

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

-

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

0,00

1 094 923,98
8 900,00
522 700,00
563 323,98

0,00

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

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

215 292 304,28

Средства от приносящей
доход деятельности

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

-

-

-

-

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

-

-

-

-

0,00

18 020 886,67
5 711 890,00
5 532 237,90
6 776 758,77

2 664 893,34
36 142,77
967 893,13
1 660 857,44

1 813 635,83
282 241,56
563 384,11
968 010,16

457 496,00
0,00
0,00
457 496,00

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

24 051 835,82
6 039 174,33
7 586 215,14
10 426 446,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

203 371,20
0,00
199 303,78
4 067,42

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

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

203 371,20
0,00
199 303,78
4 067,42

0,00

Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия
ВСЕГО
1 740 620,80
367 741,20
100 000,00
130 000,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
1 740 620,80
367 741,20
100 000,00
130 000,00
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
ВСЕГО
0,00
259 058,49
42 965,49
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
259 058,49
42 965,49
0,00
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
-

0,00

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

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

2 338 362,00
0,00
0,00
2 338 362,00

0,00

0,00

0,00

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

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

302 023,98
0,00
0,00
302 023,98

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
Содействие
0,00
0,00
0,00
сохранению и
МУ «Управление
развитию
культуры
0,00
0,00
0,00
2.2.
государственных
администрации
0,00
0,00
0,00
языков Республики
МОГО «Ухта»
0,00
0,00
0,00
Коми
Реализация
0,00
0,00
0,00
государственной
0,00
0,00
0,00
национальной
0,00
0,00
0,00
политики и
МУ «Управление
0,00
0,00
0,00
поддержка
культуры
2.3.
национальноадминистрации
культурных
МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
автономий и
доход деятельности
общественных
движений
Организация и
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
проведение
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
мероприятий,
МУ «Управление Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
направленных на
культуры
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
0,00
0,00
2.4
развитие народных
администрации
художественных
МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
промыслов и
доход деятельности
ремесел
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и
музейных фондов
ВСЕГО
10 707 475,00
13 262 087,67
16 089 869,25
14 111 593,21
14 120 108,00
13 607 402,00
81 898 535,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оказание
МУ «Управление Федеральный бюджет
муниципальных
культуры
Бюджет РК
0,00
2 620 392,00
5 353 823,00
4 164 192,00
0,00
0,00
12 138 407,00
3.1.
услуг (выполнение
администрации
Бюджет МОГО «Ухта»
10 707 475,00
10 641 695,67
10 736 046,25
9 947 401,21
14 120 108,00
13 607 402,00
69 760 128,13
работ) музеями
МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
24 373 409,00
29 671 291,58
36 043 886,79
31 010 449,40
31 298 111,00
30 459 456,00
182 856 603,77
Оказание
МУ «Управление ВСЕГО
3.2.
муниципальных
культуры
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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услуг (выполнение
работ) библиотеками

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Комплектование
документных
(книжных) фондов
муниципальных
библиотек
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
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
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
Организация
выставок
муниципальными
музеями

администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

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

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

4 595 474,77
25 075 816,81

11 406 435,00
24 637 451,79

10 343 549,00
20 666 900,40

0,00
31 298 111,00

0,00
30 459 456,00

26 345 458,77
156 511 145,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

491 500,00
39 100,00
226 200,00
226 200,00

488 100,00
36 700,00
225 700,00
225 700,00

488 900,00
39 540,14
224 659,86
224 700,00

936 733,28
37 526,88
449 603,20
449 603,20

224 700,00
0,00
0,00
224 700,00

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

2 629 933,28
152 867,02
1 126 163,06
1 350 903,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188 000,00
0,00
0,00

135 863,00
0,00
0,00

-

-

-

-

323 863,00
0,00
0,00

188 000,00

135 863,00

-

-

-

-

323 863,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»

-

-

138 849,00
0,00
0,00
138 849,00

-

-

-

138 849,00
0,00
0,00
138 849,00

Средства от приносящей
доход деятельности

-

-

0,00

-

-

-

0,00

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»

-

-

-

143 328,00
0,00
0,00
143 328,00

143 328,00
0,00
0,00
143 328,00

143 328,00
0,00
0,00
143 328,00

429 984,00
0,00
0,00
429 984,00

Средства от приносящей
доход деятельности

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет МОГО «Ухта»

Средства от приносящей
доход деятельности

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

0,00
24 373 409,00

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

Оплата
20 754,60
0,00
0,00
20 754,60
муниципальными
0,00
0,00
0,00
0,00
музеями и
10 377,30
0,00
0,00
10 377,30
библиотеками
10 377,30
0,00
0,00
10 377,30
МУ «Управление
расходов по
0,00
0,00
культуры
3.8.
коммунальным
администрации
услугам (услуги по
МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
обращению с
0,00
0,00
доход деятельности
твердыми
коммунальными
отходами)
Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения
ВСЕГО
69 909 328,50
82 170 144,40
98 379 694,78
90 814 219,86
90 979 813,00
87 668 945,00
519 922 145,54
Оказание
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальных
МУ «Управление Федеральный бюджет
услуг (выполнение
культуры
Бюджет РК
0,00
15 768 523,23
30 225 392,00
27 947 799,00
0,00
0,00
73 941 714,23
4.1.
работ) учреждениями
администрации
Бюджет МОГО «Ухта»
69 909 328,50
66 401 621,17
68 154 302,78
62 866 420,86
90 979 813,00
87 668 945,00
445 980 431,31
культурно-досуговой
МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
сферы
доход деятельности
Оказание
ВСЕГО
45 117 761,89
48 957 459,66
56 591 402,02
56 597 727,20
55 186 614,00
55 106 614,00
317 557 578,77
муниципальных
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ «Управление
услуг (выполнение
Бюджет РК
0,00
4 811 300,00
7 577 186,00
9 784 618,00
0,00
0,00
22 173 104,00
культуры
4.2.
работ) учреждениями
Бюджет МОГО «Ухта»
45 117 761,89
44 146 159,66
49 014 216,02
46 813 109,20
55 186 614,00
55 106 614,00
295 384 474,77
администрации
дополнительного
МОГО «Ухта»
Средства
от
приносящей
образования детей в
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
области искусств
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
Оказание
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальных
МУ «Управление Федеральный бюджет
услуг (выполнение
культуры
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.
работ) прочими
администрации
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
учреждениями
МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
культуры
доход деятельности
Организация
ВСЕГО
1 066 961,00
2 869 361,35
1 904 310,47
7 620 000,00
4 270 000,00
4 270 000,00
22 000 632,82
городских
Федеральный бюджет
0,00
48 573,20
0,00
0,00
0,00
0,00
48 573,20
МУ «Управление
мероприятий,
Бюджет
РК
0,00
50
861,90
0,00
0,00
0,00
0,00
50 861,90
культуры
4.4.
фестивалей, смотров,
Бюджет МОГО «Ухта»
1 066 961,00
2 769 926,25
1 904 310,47
7 620 000,00
4 270 000,00
4 270 000,00
21 901 197,72
администрации
реализация
Средства от приносящей
МОГО «Ухта»
творческих проектов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
в области культуры
4.5.
Поддержка
МУ «Управление ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
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одаренных детей и
талантливой
молодежи

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Реализация малых
проектов в сфере
культуры
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
организаций,
работающим и
проживающим в
сельских населенных
пунктах или
поселках городского
типа
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

Реализация народных
проектов

культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности
МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

4.10

Реализация
регионального
проекта «Культурная
среда»

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

4.11

Реализация
регионального
проекта «Цифровая
культура»

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

4.12.

Оплата расходов по
коммунальным
услугам
муниципальными
культурнодосуговыми
учреждениями и
учреждениями
дополнительного
образования (услуги
по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами)

5.1.

Содержание и
обеспечение
деятельности МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

Мониторинг
реализации
Программы

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

5.2.

6.1.

Изготовление и
установка средств
ориентирующей
информации для
туристов (стенды,
дорожные указатели,
баннеры,
информационные
щиты и иные
конструкции,
созданные с целью

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

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

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

-

-

-

-

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

182 968,00
0,00
160 100,00
22 868,00

-

-

-

-

-

182 968,00
0,00
160 100,00
22 868,00

0,00

-

-

-

-

-

0,00

768 040,00
0,00
215 040,00
553 000,00

457 424,00
0,00
146 880,00
310 544,00

-

-

-

-

1 225 464
0,00
361 920,00
863 544,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

-

-

406 662,00
0,00
146 880,00
259 782,00

552 384,00
0,00
122 400,00
429 984,00

552 384,00
0,00
122 400,00
429 984,00

552 384,00
0,00
122 400,00
429 984,00

2 063 814,00
0,00
514 080,00
1 549 734,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

400 000,00
0,00
237 000,00
163 000,00

300 000,00
0,00
270 000,00
30 000,00

337 458,00
0,00
300 000,00
37 458,00

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

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

1 037 458,00
0,00
807 000,00
230 458,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

8 267 487,19
7 776 088,63
241 398,56
250 000,00

-

-

8 267 487,19
7 776 088,63
241 398,56
250 000,00

-

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

-

5 600 000,00
5 600 000,00
-

-

-

5 600 000,00
5 600 000,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 356 040,64
0,00
2 110 772,70
245 267,94
0,00

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

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

2 356 040,64
0,00
2 110 772,70
245 267,94
0,00

17 806 655,07
0,00
0,00
17 806 655,07

22 235 348,00
0,00
0,00
22 235 348,00

22 235 348,00
0,00
0,00
22 235 348,00

130 688 078,07
0,00
0,00
130 688 078,07

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5.Обеспечение реализации муниципальной программы
ВСЕГО
23 472 958,54
22 855 375,26
22 082 393,20
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
23 472 958,54
22 855 375,26
22 082 393,20
Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности
Задача 6. Создание условий для развития туризма на территории городского округа
ВСЕГО
0,00
Федеральный бюджет
0,00
Бюджет РК
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей
доход деятельности
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продвижения
туристского
потенциала
территории МОГО
«Ухта»)

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Создание визитцентра с функцией
информационного
туристического
центра
Создание,
наполнение и
поддержание в
актуальном
состоянии раздела
«Туризм» на
официальном
портале
администрации
МОГО «Ухта»
Издание,
приобретение,
выпуск
полиграфической,
печатной и
сувенирной
продукции о
туристском
потенциале
территории МОГО
«Ухта»

Содействие развитию
кадрового
потенциала в сфере
туризма

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ «Управление
культуры
МУ «Управление
культуры

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта

МУ «Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

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

-

-

-

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

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

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

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

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

Средства от приносящей
доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»

-

-

-

-

-

-

-

Средства от приносящей
доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

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

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

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

________________________________»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2532 от 14 августа 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 24.07.2018 № 1625 «О системе оплаты труда
руководителей муниципальных унитарных предприятий МОГО
«Ухта»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, в
целях упорядочения системы оплаты труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий МОГО «Ухта», повышения
их ответственности за финансовое состояние предприятий,
администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от
24.07.2018 № 1625«О системе оплаты труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий МОГО «Ухта» (далее постановление) изменения следующего содержания:
1.1. Раздел 2 «Порядок установления должностного оклада»
приложения «Положение о системе оплаты труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий МОГО «Ухта» к
постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Порядок установления должностного оклада
2.1. Для определения размера должностного оклада
руководителя предприятия в адрес администрации МОГО «Ухта»
предприятием
представляется
письменное
обращение
об
установлении размера должностного оклада с приложением:
- локального нормативного акта предприятия об установлении
тарифной ставки 1 разряда рабочего основной профессии, в случае ее
отсутствия – минимального оклада работника, занятого в основной
деятельности предприятия;
- справки о фактическом и прогнозируемом уровне
соотношения среднемесячной заработной платы руководителя
предприятия и среднемесячной заработной платы работников данного
предприятия, в соответствии с постановлением администрации МОГО
«Ухта» «Об установлении предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей
руководителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных
предприятий МОГО «Ухта» и среднемесячной заработной платы
работников данных предприятий (без учета заработной платы
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера)»;
- отчета о финансовых результатах предприятия за
предыдущий отчетный год.
2.2. Должностной оклад руководителя предприятия
устанавливается в зависимости от величины тарифной ставки 1
разряда рабочего основной профессии (в случае ее отсутствия -

минимального оклада работника, занятого в основной деятельности
предприятия), установленной на предприятии, исходя из следующих
показателей:
Коэффициент кратности должностных окладов руководителей к величине
Доходы предприятия за
тарифной ставки 1 разряда рабочего основной профессии или
предыдущий
отчетный
минимального оклада работника, занятого в основной деятельности
год, млн. руб.
предприятия
от 7 до 30
3
от 31 до 130

3,5

от 131 до 200

4

от 201 до 800

4,5

2.3. При создании нового предприятия должностной оклад
руководителя устанавливается в кратности 3, определенной для
предприятий с доходами за предыдущий отчетный год от 7 млн. руб.
до 30 млн. руб., от величины тарифной ставки 1 разряда рабочего
основной профессии, в случае ее отсутствия – минимального оклада
работника, занятого в основной деятельности предприятия, по
соответствующей отрасли с последующим пересмотром должностного
оклада в соответствии с настоящим Положением.
2.4. Должностной оклад руководителя предприятия может
быть повышен одновременно с увеличением тарифных ставок
(окладов) работников предприятия в порядке, указанном в пункте 2.2
настоящего раздела.
Допускается возможность повышения должностного оклада
руководителя предприятия в размере, не превышающем показатель
индекса потребительских цен на товары и услуги по Республике Коми
в декабре отчетного года по отношению к декабрю года,
предшествующего отчетному.
В
повышении
должностного
оклада
руководителя
предприятия может быть отказано в случае превышения предельного
уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя
предприятия и среднемесячной заработной платы работников данного
предприятия.
Также причиной отказа в повышении должностного оклада
руководителя предприятия может являться финансовое состояние
предприятия, при котором планируемое увеличение текущих
расходов, в связи с повышением заработной платы работникам
предприятия, приведет к возникновению убытка по результатам
финансовой деятельности предприятия за отчетный год (период).
2.5. Изменение должностного оклада руководителя
предприятия производится не чаще одного раза в год путем
заключения между руководителем предприятия и руководителем
администрации МОГО «Ухта» (далее - стороны) дополнительного
соглашения о внесении соответствующих изменений в трудовой
договор.».
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2539 от 15 августа 2019 года
О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта»
«Развитие экономики», утвержденную постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2070
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, администрация постановляет:

следующие изменения:
1.1. Паспорт подпрограммы 2 «Малое и среднее
предпринимательство в МОГО «Ухта» муниципальной программы
МОГО «Ухта» «Развитие экономики» изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Таблицу 1.1 «Перечень и характеристики основных
мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие
экономики» изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению;
1.3. Таблицу 1.2 «Перечень и сведения о целевых индикаторах
и показателях муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие
экономики» изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению;
1.4. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики»
(2016-2021 г.г.)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

1. В постановление администрации МОГО «Ухта» от 07
ноября 2013 г. № 2070 «Об утверждении муниципальной программы
МОГО «Ухта» «Развитие экономики» (далее - постановление) внести

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 15 августа 2019 г. № 2539
«Паспорт подпрограммы 2
«Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта»
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цель подпрограммы
Задача подпрограммы

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

УЭР
МУ «УК»
КУМИ
Развитие малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта»
Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО
«Ухта».
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (введена с
01.01.2018)

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
(единиц) (исключен с 01.01.2018).
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций (без ИП) (%) (исключен с 01.01.2018).
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую
поддержку (единиц).
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную
поддержку (единиц).
5. Количество материалов, размещенных на официальном портале администрации МОГО «Ухта»
(единиц) (введен с 01.01.2018).
6. Количество рассылок в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц)
(введен с 01.01.2018).
7. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (%) (введен с
01.01.2018)
8. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых,
обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми» (единиц) (введен с 01.01.2019).
9. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых,
обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми» (единиц) (введен с 01.01.2019).
10. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового
режима для самозанятых (человек нарастающим итогом) (введен с 01.01.2019).
11. Прирост количества объектов муниципального имущества в перечне муниципального имущества
(ежегодно по состоянию на 31 декабря) (единиц) (введен с 01.01.2019).
12. Количество объектов муниципального имущества, переданных в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства (ежегодно по состоянию на 31 декабря) (единиц) (введен с
01.01.2019).
13. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан,
направленных в Центр «Мой бизнес» (единиц) (введен с 01.01.2019).
14. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам
прпринимательской деятельности (человек) (введен с 01.01.2019).
15. Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте (человек) (введен с
01.01.2019).
16. Количество физических лиц – участников федерального проекта (человек) (введен с 01.01.2019).

Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2021 годы
Объемы финансирования подпрограммы

Средства
Средства
Средства бюджета
федерального республиканского
Средства от приносящей доход
МОГО «Ухта»
бюджета
бюджета
деятельности (руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
2014
0,00
119 300,00
1 705 000,00
0,00
2015
0,00
119 300,00
534 693,00
0,00
2016
714 668,00
434 266,00
1 441 912,00
0,00
2017
0,00
245 480,00
1 441 912,00
0,00
2018
0,00
0,00
1 636 614.00
0,00
2019
0,00
0,00
1 698 565,00
0,00
2020
0,00
0,00
1 698 565,00
0,00
2021
0,00
0,00
1 698 565,00
0,00
Итого
714 668,00
918 346,00
11 855 826,00
0,00
1. Расширение доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и
информационным ресурсам.
2. Повышение уровня информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в отношении существующих видов поддержки
Год

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

_____________________________».

Всего
(руб.)
1 824 300,00
653 993,00
2 590 846,00
1 687 392,00
1 636 614,00
1 698 565,00
1 698 565,00
1 698 565,00
13 488 840,00
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Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 15 августа 2019 г. № 2539
«Таблица 1.1.
Перечень и характеристики основных мероприятий
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики»
№
п/п

Номер и наименование основного
мероприятия

1

2

1

1.1.1 Участие в разработке и реализации
документов стратегического планирования

1

1.1.1 Разработка и поддержание в
актуальном состоянии документов
стратегического планирования
1.1.2 Осуществление анализа и
прогнозирования социальноэкономического развития МОГО «Ухта»

УЭР

2019

2021

Наличие актуализированных документов
стратегического планирования МОГО «Ухта»

УЭР

2014

2018

Наличие ежегодно подготовленных
информационно-аналитических материалов о
социально-экономическом развитии МОГО
«Ухта» развитии МОГО «Ухта»

2

1.1.2 Формирование отчетности по
документам стратегического планирования,
подлежащим мониторингу, контролю
реализации и оценке эффективности

УЭР

2019

3

1.2.1 Формирование информационной базы
для потенциальных инвесторов

4

1.2.2 Мониторинг инвестиционных
проектов, реализуемых и планируемых к
реализации на территории МОГО «Ухта»

2

5

6

7

8

Ответственный
исполнитель
основного
мероприятия
3

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

4
5
6
Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта»
Задача 1.1 Совершенствование системы стратегического планирования в МОГО «Ухта»
УЭР
2014
2018
Наличие актуализированных стратегии
социально-экономического развития МОГО
«Ухта» и муниципальных программ МОГО
«Ухта»

Наличие сформированной отчетности по
документам стратегического планирования,
подлежащим мониторингу, контролю
реализации и оценке эффективности
Задача 1.2 «Повышение инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта» (введена с 01.01.2018)
УЭР
2018
2021
Наличие актуальной информации об
инвестиционной привлекательности МОГО
«Ухта»
УЭР

2018

2021

2021

Наличие актуальной информации о реализации
инвестиционных проектов

Связь с целевыми индикаторами (показателями)
муниципальной программы (подпрограммы)

7

Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта»,
представленных в виде муниципальных программ
(исключен с 01.01.2019).
Доля эффективно реализованных муниципальных
программ в общем количестве муниципальных
программ МОГО «Ухта».
Удельный вес актуализированных документов
стратегического планирования в общем количестве
документов стратегического планирования,
подлежащих актуализации (исключен с 01.01.2019)
Доля эффективно реализованных муниципальных
программ в общем количестве муниципальных
программ МОГО «Ухта»
Удельный вес актуализированных документов
стратегического планирования в общем количестве
документов стратегического планирования,
подлежащих актуализации (исключен с 01.01.2019).
Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта»,
представленных в виде муниципальных программ
(исключен с 01.01.2019)
Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта»,
представленных в виде муниципальных программ
(исключен с 01.01.2019)
Доля эффективно реализованных муниципальных
программ в общем количестве муниципальных
программ МОГО «Ухта»
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования (введен с 01.01.2018)
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования (введен с 01.01.2018)

Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта»
Задача 2.1 Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта»
2.1.1. Финансовая поддержка субъектов
УЭР
2016
2018
Оказание финансовой поддержки субъектам
Количество субъектов малого и среднего
малого и среднего предпринимательства
малого и среднего предпринимательства,
предпринимательства, получивших финансовую
подавшим заявки на ее получение и
поддержку.
соответствующим установленным требованиям, Количество субъектов малого и среднего
в пределах бюджетных ассигнований на
предпринимательства в расчете на 1000 человек
соответствующий финансовый год
населения муниципального образования (с учетом
микропредприятий) (введен с 01.01.2018).
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций,
в общем их числе (введен с
01.01.2018).
2.1.2 Реализация отдельных мероприятий
УЭР
2019
2021
Оказание финансовой поддержки субъектам
Количество субъектов малого и среднего
регионального проекта «Расширение
малого и среднего предпринимательства,
предпринимательства, получивших финансовую
доступа субъектам МСП к финансовой
подавшим заявки на ее получение и
поддержку
поддержке, в том числе к льготному
соответствующим установленным требованиям, Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций,
финансированию»
в пределах бюджетных ассигнований на
в общем их числе (введен с 01.01.2018)
соответствующий финансовый год
Количество уникальных субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых, обратившихся в
АО «Гарантийный фонд Республики Коми» (введен с
01.01.2019)
Количество уникальных субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых, обратившихся в
АО «Микрокредитная компания Республики Коми»
(введен с 01.01.2019)
2.1.3. Имущественная поддержка субъектов
КУМИ
2014
2019
Формирование и ведение перечня
Количество субъектов малого и среднего
малого и среднего предпринимательства
муниципального имущества МОГО «Ухта»,
предпринимательства, получивших имущественную
свободного от прав третьих лиц (за
поддержку
исключением имущественных прав субъектов
Количество субъектов малого и среднего
малого и среднего предпринимательства), в
предпринимательства в расчете на 1000 человек
целях предоставления его на долгосрочной
населения муниципального образования (с учетом
основе во владение и (или) пользование
микропредприятий) (введен с 01.01.2018).
субъектам малого и среднего
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций,
предпринимательства, ежегодно
в общем их числе (введен с 01.01.2018).

2.1.4. Реализация отдельных мероприятий
регионального проекта «Улучшение
условий ведения предпринимательской
деятельности»

КУМИ

2019

2021

Наличие сформированного перечня
муниципального имущества МОГО «Ухта»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), в целях
предоставления его на долгосрочной основе во
владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства

Прирост количества объектов муниципального
имущества в перечне муниципального имущества
(ежегодно по состоянию на 31 декабря) (введен с
01.01.2019)
Количество объектов муниципального имущества,
переданных в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства (ежегодно по состоянию на 31
декабря) (введен с 01.01.2019)
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом введения налогового режима для
самозанятых (человек нарастающим итогом) (введен с
01.01.2019)
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших имущественную
поддержку
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 1000 человек
населения муниципального образования (с учетом
микропредприятий) (введен с 01.01.2018)
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом введения налогового режима для
самозанятых (человек нарастающим итогом) (введен с
01.01.2019).
Количество уникальных субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых, обратившихся в
АО «Гарантийный фонд Республики Коми» (введен с
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01.01.2019)
Количество уникальных субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых, обратившихся в
АО «Микрокредитная компания Республики Коми»
(введен с 01.01.2019)
Прирост количества объектов муниципального
имущества в перечне муниципального имущества
(ежегодно по состоянию на 31 декабря) (введен с
01.01.2019)
Количество объектов муниципального имущества,
переданных в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства (ежегодно по состоянию на 31
декабря) (введен с 01.01.2019)
11

Задача 2.2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
УЭР
2014
2018
Количество вновь созданных субъектов малого и
среднего предпринимательства, не менее 5
единиц, ежегодно

2.2.1. Организационная и информационная
поддержка малого и среднего
предпринимательства

2.2.2. Реализация отдельных мероприятий
регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего
предпринимательства»

УЭР

2019

2021

Проведение обучающих семинаров и круглых
столов для субъектов малого и среднего
предпринимательства не менее 10, ежегодно

10

2.2.3. Популяризация предпринимательской
деятельности

УЭР

2018

2018

Использования не менее 3 источников доведения
информации до субъектов малого и среднего
предпринимательства (ежегодно)

11

2.2.4. Реализация отдельных мероприятий
регионального проекта «Популяризация
предпринимательства»

УЭР

2019

2021

Использования не менее 3 источников доведения
информации до субъектов малого и среднего
предпринимательства (ежегодно)

12

2.2.5. Обеспечение деятельности
информационно-маркетингового центра
малого и среднего предпринимательства

МУ «УК»

2014

2021

Наличие информационно-маркетингового
центра, обеспечивающего поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства

9

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения (исключен с 01.01.2018)
Количество рассылок в адрес субъектов малого и
среднего предпринимательства (введен с 01.01.2018)
Количество рассылок в адрес субъектов малого и
среднего предпринимательства
(введен с 01.01.2018)
Количество материалов, размещенных на официальном
портале администрации МОГО «Ухта» (введен с
01.01.2018)
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых граждан,
направленных в Центр «Мой бизнес» (введен с
01.01.2019)
Количество обученных основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности (введен с
01.01.2019)
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом введения налогового режима для
самозанятых (введен с 01.01.2019)
Количество рассылок в адрес субъектов малого и
среднего предпринимательства населения (введен с
01.01.2018).
Доля среднесписочной численности работников малых
и средних предприятий в среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций (без ИП)
(исключен с 01.01.2018)
Количество рассылок в адрес субъектов малого и
среднего предпринимательства населения (введен с
01.01.2018)
Количество материалов, размещенных на официальном
портале администрации МОГО «Ухта» (введен с
01.01.2018)
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом введения налогового режима для
самозанятых (введен с 01.01.2019)
Количество физических лиц – участников
федерального проекта, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, по итогам участия в
федеральном проекте (введен с 01.01.2019)
Количество обученных основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности (введен с
01.01.2019)
Количество физических лиц – участников
федерального проекта (введен с 01.01.2019)
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения (исключен с 01.01.2018)
Количество рассылок в адрес субъектов малого и
среднего предпринимательства (введен с 01.01.2018)
Доля среднесписочной численности работников малых
и средних предприятий в среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций (без ИП)
(исключен с 01.01.2018)
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых граждан,
направленных в Центр «Мой бизнес» (введен с
01.01.2019)
Количество физических лиц – участников
федерального проекта (введен с 01.01.2019)
Количество физических лиц – участников
федерального проекта, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, по итогам участия в
федеральном проекте (введен с 01.01.2019)

______________________________»
Приложение № 3
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 15 августа 2019 г. № 2539
«Таблица 1.2.
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики»
Значения индикатора (показателя)
№
п/п

Наименование
целевого индикатора (показателя)

1

2

1

2

3

Ед.
измерения

2014

2015

2016

3
4
5
6
Муниципальная программа «Развитие экономики»
Млн. руб.
в ценах
10 270,00
10 583,80
10 620,0
соотв. лет

Оборот малых предприятий
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 1000 человек населения муниципального образования (с
учетом микропредприятий)

2017

2018

2019

2020

2021

7

8

9

10

11

10 747,4

-

-

-

-

Млн. руб.

-

-

-

-

38 461,2

38 499,7

38 538,2

38 532,2

Ед.

-

-

-

-

37

37

37

37

Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта»
Задача 1.1 Совершенствование системы стратегического планирования в МОГО «Ухта»
4

5

Удельный вес расходов
бюджета МОГО «Ухта», представленных в виде муниципальных
программ
Доля эффективно реализованных муниципальных программ в общем

%

87,00

91,00

94,00

94,00

90,80

-

-

-

%

62,00

75,00

80,00

80,00

85,00

85,00

90,00

100,00
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6

7

8
9
10
11
12

13

14

15
16
17

18
19
20
21
22

23

количестве муниципальных программ МОГО «Ухта»
Удельный вес актуализированных документов стратегического
планирования в общем количестве документов стратегического
%
100,00
планирования, подлежащих актуализации
Задача 1.2 Повышение инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта» (введена с 01.01.2018)
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
Рублей
96 672,64
95 969,88
97 121,52
98 286,98
305 766,5
средств) в расчете на 1 жителя
Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта»
Задача 2.1 Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта»
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
Ед.
4
0
5
3
3
получивших финансовую поддержку
Количество субъектов малых и средних предприятий, получивших
Ед.
0
0
3
4
7
имущественную поддержку
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
%
100,00
числе
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
Ед.
301,83
293,00
293,00
294,00
294,00
10 тыс. человек
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех
Ед.
14,4
13,7
13,9
14,0
предприятий и организаций (без ИП)
Количество уникальных субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых, обратившихся в АО
Ед.
«Гарантийный фонд Республики Коми»
Количество уникальных субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых, обратившихся в АО
Ед.
«Микрокредитная компания Республики Коми»
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с
Чел.
учетом введения налогового режима для самозанятых
Прирост количества объектов муниципального имущества в перечне
Ед.
муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря)
Количество объектов муниципального имущества, переданных в
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (ежегодно
Ед.
по состоянию на 31 декабря)
Задача 2.2 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (введена с 01.01.2018)
Количество материалов, размещенных на официальном портале
Ед.
5
администрации МОГО «Ухта»
Количество рассылок в адрес субъектов малого и среднего
Ед.
250
предпринимательства
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и
Ед.
самозанятых граждан, направленных в Центр «Мой бизнес»
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой
Чел.
грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности
Количество физических лиц – участников федерального проекта,
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам
Чел.
участия в федеральном проекте
Количество физических лиц – участников федерального проекта
Чел.
-

-

-

-

307 997,3

308 498,0

308 498,0

4

5

5

-

-

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

72

72

72

81

9

12

0

425

425

4

4

3

6

9

11

50

50

50

1000

1000

1000

72

38

42

79

82

83

26

79

88

434

460

469

_____________________________________»
Приложение № 4
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 15 августа 2019 г. № 2539
«Таблица 3.1.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики» (2016-2021 г.г.)

№

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
2

Муниципальная
программа МОГО
«Ухта»
«Развитие
экономики»

Расходы (руб.)
Ответственные
исполнители,
соисполнители
3

УЭР

МУ «УК»

КУМИ

Подпрограмма 1
«Стратегическое
планирование
в МОГО «Ухта»
УЭР

1.1.1

1.1.1.

Участие в разработке
и реализации
документов
стратегического
планирования

Разработка и
поддержание в

УЭР

УЭР

источник
финансирования

2016

2017

2018

2019

4
5
6
7
8
ВСЕГО
3 328 246,00
1 696 392,00
1 636 614,00
1 698 565,00
Федеральный бюджет
714 668,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
802 966,00
245 480,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
1 810 612,00
1 450 912,00
1 636 614,00
1 698 565,00
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
ВСЕГО
2 000 004,00
1 245 480,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Федеральный бюджет
714 668,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
285 336,00
245 480,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
ВСЕГО
1 328 242,00
450 912,00
636 614,00
698 565,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
517 630,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
810 612,00
450 912,00
636 614,00
698 565,00
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
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
0,00
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности
Задача 1.1. Совершенствование системы стратегического планирования в МОГО «Ухта»
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от
приносящей доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
-

2020

ВСЕГО

2021

9
1 698 565,00
0,00
0,00
1 698 565,00

10
1 698 565,00
0,00
0,00
1 698 565,00

11
11 756 947,00
714 668,00
1 048 446,00
9 993 833,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00

1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00

7 245 484,00
714 668,00
530 816,00
6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

698 565,00
0,00
0,00
698 565,00

698 565,00
0,00
0,00
698 565,00

4 511 463,00
0,00
517 630,00
3 993 833,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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актуальном состоянии
документов
стратегического
планирования
1.1.2.

1.1.2.

1.2.1.

1.2.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО
2 590 846,00
1 687 392,00
1 636 614,00
1 698 565,00
1 698 565,00
Федеральный бюджет
714 668,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
434 266,00
245 480,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
1 441 912,00
1 441 912,00
1 636 614,00
1 698 565,00
1 698 565,00
Средства от
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
приносящей доход
деятельности
УЭР
ВСЕГО
2 000 004,00
1 245 480,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Федеральный бюджет
714 668,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
285 336,00
245 480,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Средства от
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
приносящей доход
деятельности
МУ «УК»
ВСЕГО
590 842,00
441 912,00
636 614,00
698 565,00
698 565,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
148 930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
441 912,00
441 912,00
636 614,00
698 565,00
698 565,00
Средства от
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
приносящей доход
деятельности
КУМИ
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
приносящей доход
деятельности
Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта»
УЭР
ВСЕГО
2 000 004,00
1 245 480,00
1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00
Федеральный бюджет
714 668,00
0,00
0,00
Бюджет РК
285 336,00
245 480,00
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00
Средства от
0,00
0,00
0,00
приносящей доход
деятельности

1 698 565,00
0,00
0,00
1 698 565,00
0,00

11 010 547,00
714 668,00
679 746,00
9 616 133,00
0,00

1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00

7 245 484,00
714 668,00
530 816,00
6 000 000,00
0,00

698 565,00
0,00
0,00
698 565,00
0,00

3 765 063,00
0,00
148 930,00
3 616 133,00
0,00

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

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

УЭР

Формирование
информационной базы
для потенциальных
инвесторов

УЭР

Подпрограмма 2 «Малое и
среднее предпринимательство в
МОГО «Ухта»

2.1.1.

-

Осуществление
анализа и
прогнозирования
социальноэкономического
развития МОГО
«Ухта»
Формирование
отчетности по
документам
стратегического
планирования,
подлежащим
мониторингу,
контролю реализации
и оценке
эффективности

Мониторинг
инвестиционных
проектов,
реализуемых и
планируемых к
реализации на
территории МОГО
«Ухта»

Финансовая
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

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

УЭР

Средства от
приносящей доход
деятельности

УЭР

Задача 1.2. Повышение инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта»
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от
приносящей доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от
приносящей доход
деятельности

-

-

-

1 000 000,00

-

7 245 484,00
714 668,00
530 816,00
6 000 000,00
0,00

1 000 000,00

2.1.2.

Реализация отдельных
мероприятий
регионального проекта
«Расширение доступа
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
к финансовым
ресурсам, в том числе
к льготному
финансированию»

УЭР

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

-

-

-

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

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

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

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

2.1.3.

Имущественная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

УЭР

-

-

-

-

-

-

-

2.1.4.

Реализация отдельных
мероприятий
регионального проекта
«Улучшение условий
ведения
предпринимательской
деятельности»

КУМИ
УЭР

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2.2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2.2.1.
Организационная и
УЭР
ВСЕГО
информационная
Федеральный бюджет
поддержка малого и
Бюджет РК
среднего
Бюджет МОГО «Ухта»
предпринимательства
Средства от
приносящей доход
деятельности
2.2.2.
Реализация отдельных
УЭР
ВСЕГО
мероприятий
Федеральный бюджет
регионального проекта
Бюджет РК
«Акселерация
Бюджет МОГО «Ухта»
субъектов малого и
Средства от
-
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2.2.3.

среднего
предпринимательства»
Популяризация
предпринимательской
деятельности

УЭР

2.2.4.

Реализация отдельных
мероприятий
регионального проекта
«Популяризация
предпринимательства»

УЭР

2.2.5.

Обеспечение
деятельности
информационномаркетингового
центра малого и
среднего
предпринимательства

МУ «УК»

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

590 842,00
0,00
148 930,00
441 912,00
0,00

441 912,00
0,00
0,00
441 912,00
0,00

636 614,00
0,00
0,00
636 614,00
0,00

698 565,00
0,00
0,00
698 565,00
0,00

698 565,00
0,00
0,00
698 565,00
0,00

698 565,00
0,00
0,00
698 565,00
0,00

3 765 063,00
0,00
148 930,00
3 616 133,00
0,00

_________________________»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2540 от 16 августа 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 22.07.2019 № 2261 «О праздновании 90-летия со дня
основания города Ухты»

Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 16 августа 2019 г. № 2540

В целях организации мероприятий, посвященных 90-летию со
дня основания города Ухты, на основании подпункта 36 пункта 1
статьи 38 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 22.07.2019 г. № 2261 «О праздновании 90-летия со дня
основания города Ухты» (далее - постановление) следующего
содержания:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Ухте:
- обеспечить охрану общественного порядка во время
проведения праздничных мероприятий»;
1.2. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Ограничить движение автомобильного транспорта:
- 20 августа 2019 года с 19.30 до 22.00 час. от перекрестка
проспекта Ленина и проспекта Космонавтов до офиса ООО «Газпром
трансгаз Ухта» во время проведения концерта Хора Турецкого на
Комсомольской площади у МАУ «Городской Дворец культуры»;
- 24 августа 2019 года с 12.00 до 21.30 час. от перекрестка
проспекта Ленина и проспекта Космонавтов до офиса ООО «Газпром
трансгаз Ухта» во время проведения праздничных мероприятий на
Комсомольской площади и МАУ «Городской Дворец культуры»;
- 25 августа 2019 года с 18.30 до 22.20 час. от перекрестка
проспекта Ленина и проспекта Космонавтов до офиса ООО «Газпром
трансгаз Ухта» во время проведения концерта звезд российской
эстрады у МАУ «Городской Дворец культуры»;
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации
МОГО «Ухта» от 26.07.2019 № 2367 «О внесении изменений
в постановление администрации МОГО «Ухта» от 22.07.2019 № 2261
«О праздновании 90-летия со дня основания города «Ухты».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» по социальным вопросам.

«Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 22.07.2019 № 2261
ПЛАН
мероприятий, посвященных 90-летию
со дня основания города Ухты
№ п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование
мероприятия
2
Проведение заседаний
оргкомитетов, совещаний
по подготовке
мероприятий,
посвященных 90-летию со
дня основания города
Ухты
Изготовление
полиграфической,
сувенирной продукции,
юбилейного бланка
«Благодарность» для
награждения ровесников
города и заслуженных
горожан
Изготовление и установка
мемориальной доски
Виктору Савину к 130 летию со дня рождения
Подготовка памятников и
памятных мест
Организация приглашений
на городские
торжественные
мероприятия Главы
Республики Коми, членов
Правительства Республики
Коми, Государственного
Совета Республики Коми,
руководителей
федеральных структур на
территории Республики
Коми, руководителей
муниципальных
образований, Почетных
граждан города Ухты
Подготовка сценариев
праздничных мероприятий
Организация
поздравлений от Главы
МОГО «Ухта» председателя Совета
МОГО «Ухта» и
руководителя
администрации МОГО
«Ухта»
Подготовка наградных
материалов для
награждения
государственными
наградами, наградами
органов местного
самоуправления
Организация вручения
государственных,
ведомственных наград
Республики Коми, наград
МОГО «Ухта»
Организация
торжественного вечера,
посвященного 90-летию со
дня основания города
Ухты
Организация чествования
90-летних ровесников

Срок проведения

Ответственные

3
Организационные мероприятия

4
Метелёва М.Н.

в течение периода

в течение года

Щелканова Е.А.,
Дернова Н.Н.

в течение года

Быкова О.В.

август

Керимов Ф.Р.
Щелканова Е.А.,
Дернова Н.Н.

август

август

Быкова О.В.
Грох Е.А.

до 15 августа

до 20 августа

20 августа
20 августа

август

Щелканова Е.А.,
Дернова Н.Н.

Метелева М.Н.,
Щелканова Е.А.,
Дернова Н.Н.
Метелева М.Н.,
Щелканова Е.А.,
Быкова О.В.
Метелева М.Н.,
Шубина Т.Г.,
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12.

13.

14.

№
п/п
1
1.

2.

города Ухты
Майстров Л.А.*
Организация выставокКурбанова О.И.
продаж, ярмарок – продаж,
август
мастер – классов
представителей малого и
среднего бизнеса
Организация оказания
Шинкаренко С.В.*
скорой медицинской
август
помощи на праздничных
мероприятиях
Обеспечение перекрытия
август
Буторин С.А.
проезжей части леерным
ограждением
Основные городские мероприятия
Наименование
Срок
Место
Ответственные
мероприятия
проведе
проведения
ния
2
3
4
5
Торжественное открытие
20
МОУ «Лицей № 1»
Безносикова
городского музея отрасли
августа
Н.А.
«Образования»
Торжественный вечер и
20
МАУ «Городской ДК» МОГО
Метелёва М.Н.,
театрализованное
августа,
«Ухта»
Щелканова Е.А.,
представление «Прометей
17.00
Быкова О.В.
Севера»

Открытие экспозиции музея
геологической коллекции

5.

Открытие программы
интерактивных занятий
«Ремесло – не коромысло»

22
августа,
14.00

6.

Поэтические
чтения
«Открытый микрофон»

22
августа,
16.00

Памятник А.С. Пушкину

7.

Митинг «Здесь город мой
берет начало»

24
августа,
11.00

Памятник «Первопроходцам
Севера»

Метелёва М.Н.,
Быкова О.В.,
Гуменюк Т.П.

Праздник народного
творчества «Сквозь
вереницы лет»/«Ухта
многонациональная»
Открытие фестиваля
творчества финно-угорских
народов «Финноугория.
Ёртасянкытш»

24
августа,
13.00

Комсомольская площадь

Быкова О.В.,
Соколова Н.А.

24
августа,
17.00

Стилобат МАУ «Городской
ДК» МОГО «Ухта»

Быкова О.В.,
Гуменюк Т.П.

5.

Торжественный прием
руководителя
администрации МОГО
«Ухта»

24
августа,
19.00

Администрация МОГО «Ухта»

Метелёва М.Н.,
Щелканова Е.А.,
Быкова О.В.,
Дернова Н.Н.

6.

10.

11.

12.

Концерт ансамбля танца
«UnitedBIT»

Концерт звезд российской
эстрады

Быкова О.В.,
Гриценко О.Д.

2.

4.

9.

МУ «Историко-краеведческий
музей с кабинетом- музеем
А.Я.Кремса» МОГО «Ухта»,
филиал ул.Мира, д.5
МУ «Историко-краеведческий
музей с кабинетом- музеем
А.Я.Кремса» МОГО «Ухта»

1.

Концерт хора Турецкого

8.

Быкова О.В.

4.

3.

20
августа,
20.00
21
августа,
15.00

Площадь перед МАУ
«Городской ДК» МОГО «Ухта»

3.

25
августа,
19.0019.30

Стилобат МАУ «Городской
ДК» МОГО «Ухта»

25
августа,
19.3022.00

Площадь перед МАУ
«Городской ДК» МОГО «Ухта»

Быкова О.В.,
Гриценко О.Д.
Быкова О.В.,
Дудина Л.Н.

3.

4.

Быкова О.В.,
Гуменюк Т.П.
7.
Быкова О.В.,
Гуменюк Т.П.
8.
9.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

1.

2.

Мероприятия в учреждениях культуры
МУ «Центральная библиотека » МОГО «Ухта»
Праздничный вечер,
Быкова О.В.
посвященный 80-летию
ноябрь
Центральной библиотеки
(1939 г.)
МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта»
Праздничный концерт
Быкова О.В.
«Город моей судьбы»,
октябрь
посвященный юбилею
города и Дню пожилых
людей
МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта»
Фестиваль военно21 сентября
Быкова О.В.
патриотических игр
МУ «Ярегский Дом культуры» МОГО «Ухта»
Праздничный концерт «С
Быкова О.В.
Днем рождения, любимый
август
город!»
МУ ДО «Детская музыкальная школа №1» МОГО «Ухта»
III открытый конкурс
27 октября
Быкова О.В.
пианистов «Я – виртуоз»
Мероприятия в учреждениях образования
Муниципальный конкурс по
Безносикова Н.А.
благоустройству территории
август
дошкольных
образовательных учреждений
«Летние фантазии»
Организация в дошкольных
Безносикова Н.А.
образовательных
август
учреждениях конкурсов
рисунков «Ухта - моя
Родина», флэш-мобов «С
Днем рождения, Ухта!»,
спортивных состязаний
«Веселые старты», коми
народных игр «Путешествие
по Ухте», викторин «Знай и
люби природу родного края»
Организация мероприятий в
Безносикова Н.А.
рамках работы детских
август
оздоровительных лагерей
Мероприятия в учреждениях спорта
Этапы кубка города по
Сизова Л.Г.
лыжным гонкам,
в течение года
посвященные 90-летию
г.Ухты
Спартакиада трудящихся,

в течение года

Сизова Л.Г.

10.

11.

12.

13.
14.

посвященная 90-летию Ухты
Спартакиада среди населения
Сизова Л.Г.
поселков сельского и
август
городского типов «Стартуем
вместе»
Спартакиада среди людей с
Сизова Л.Г.
ограниченными
август
возможностями «Мы за
равные возможности»
Мероприятия по благоустройству и оформлению города
Комплексное
Мишин А.А.
благоустройство набережной
в течение года
вдоль р.Чибью,
расположенной по адресу:
г.Ухта, набережная
Газовиков
Благоустройство территорий
Кувшинов Д.В.
в рамках муниципальной
в течение года
программы «Формирование
современной городской
среды»,:
- г.Ухта, пр.Ленина,
д.22,24,28,40,63;
- г.Ухта,
ул.Интернациональная,
д.68,70;
- г.Ухта, ул.30 лет Октября,
д.24;
- г.Ухта, ул.Сенюкова, д.31,
25/52;
- г.Ухта, Пионергорский
проезд, д.8, 11;
- г.Ухта, ул.Севастопольская,
д.9 «а»;
- г.Ухта, ул.Оплеснина, д.24
«б»;
- пгтШудаяг, ул.Павлова, д.9
Благоустройство
Буторин С.А.,
Комсомольской площади
в течение года
Кувшинов Д.В.
(асфальтирование, установка
дополнительных скамеек,
урн)
Благоустройство
Буторин С.А.,
пешеходного тротуара по
в течение года
Кувшинов Д.В.
нечетной стороне ул.
Шахтинская в пгтШудаяг
(асфальтирование, установка
пешеходного ограждения,
обустройство ступеней
пешеходной лестницы,
замена бордюрного камня)
Благоустройство территории,
Кувшинов Д.В.
прилегающей к МУ
в течение года
«Ярегский Дом культуры»
МОГО «Ухта»
(асфальтирование, установка
пешеходного ограждения,
скамеек, урн)
Разработка тематического
оформления стендов (на
Почтовой площади, у входа в
парк КиО, у бассейна
«Юность»)
Разработка предложений по
тематическому оформлению
улиц города: фотозоны,
малые архитектурные формы
Организация флажковой
расцветки по улицам города
Организация
механизированной уборки
мест празднования, подбор и
вывоз мусора до и после
проведения праздничных
мероприятий
Установка дополнительных
урн, контейнеров,
биотуалетов, скамеек в
местах проведения
праздничных мероприятий
Организация работы
иллюминации по проспекту
Ленина, на Комсомольской
площади
Установка флагштоков на
разделительной полосе
проспекта Ленина
Посадка цветов в цветники
на улицах города и поселках
Ремонт зданий и сооружений
исторической части города
Ухты
- ул.Мира, д.1,2,5, 12;
- ул.Первомайская, д.6,15;
- ул.Кремса, д.1, 5, 15

Тягун С.Л.
август

август

Тягун С.Л.

август
август

Буторин С.А.,
Кувшинов Д.В.
Буторин С.А.,
Кувшинов Д.В.

август

Буторин С.А.,
Кувшинов Д.В.

КеримовФ.Р.о.
с 17 августа по 5 сентября

август

Буторин С.А.,
Кувшинов Д.В.
КеримовФ.Р.о.

в течение года
Гитченко Д.В.
в течение года

__________________»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2540/1 от 16 августа 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 06 июля 2018г. № 1500 «О создании согласительной
комиссии по согласованию местоположения границ земельных
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на
территории муниципального образования городского округа
«Ухта»
В соответствии с постановление Правительства Республики
Коми от 17.07.2019 № 342 «О внесении изменения в постановление
Правительства Республики Коми от 29 января 2018 г. № 41 «Об
организации проведения комплексных кадастровых работ на
территории Республики Коми в 2019 году», администрация
постановляет:
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1. Внести изменения в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 06 июля 2018 г. № 1500 «О создании согласительной
комиссии по согласованию местоположения границ земельных
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на
территории муниципального образования городского округа «Ухта»
(далее Постановление) следующего содержания:
1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в редакции
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
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».

СЕРПКОВ Д.Г.

- Уполномоченное
СНТ
звезда» (по согласованию)

ТАДЮКОВ Н.С.

- кадастровый инженер (по согласованию)

ТЯГУН А.В.

- Уполномоченное лицо СОТ «Зодчий
Севера» (по согласованию)

ХАНДЕШИНА Е.М.

- начальник отдела земельных отношений
Министерства
Республики
Коми
имущественных и земельных отношений
(по согласованию)

ХОЗЯИНОВА М.В.

- Уполномоченное лицо СТ «Ветеран» (по
согласованию)

ЧУПРОВ В.В.

- Уполномоченное лицо ДСНТ «Парма»
(по согласованию)

ЧУРИКОВА Л.В.

- заместитель председателя Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом администрации МОГО
«Ухта»

ШЕРСТНЁВА О.В.

- Уполномоченное лицо СОТ «Дружба» 1е Водненские дачи (по согласованию)

ЮДИН В.В.

- Уполномоченное лицо СОТ «Медик»
(по согласованию)

ЯКОВЛЕВА М.В.

- Представитель кадастрового инженера
Семенова В.А., начальник Ухтинского
отделения Северного Филиала АО
«Ростехинвентаризация
Федеральное
БТИ» (по согласованию)

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 16 августа 2019 г. № 2540/1
«Приложение № 1
к постановлению
администрации МГО «Ухта»
от 06 июля 2018 г. № 1500
СОСТАВ
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ
на территории муниципального образования городского округа
«Ухта»
АНИСИМОВ А.В.

Депутат Совета МОГО «Ухта» по
избирательному
округу
№
6,
председатель постоянной комиссии по
вопросам
землепользования,
председатель комиссии

АРТАМОНОВА М.В.

- Уполномоченное лицо СТ «Факел» (по
согласованию)

АРТЕМЬЕВ П.П.

- первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО
«Ухта»,
заместитель председателя комиссии

БОРТНИК Е.В.

- Уполномоченное
лицо
СОТ
«Автомобилист» (по согласованию)

БЫЧКОВСКАЯ Л.Н.

- Уполномоченное
лицо
СОТ
«Коммунальник» (по согласованию)

ВАХОВСКИЙ С.И.

- Уполномоченное лицо СТ «Металлист2» (по согласованию)

ГАЛИН А.А.

- Уполномоченное лицо СНТ «Сосновый
бор» (по согласованию)

ДОМАШКИН С.А.

- начальник Управления архитектуры и
строительства администрации МОГО
«Ухта»

ДРОЗДОВСКИЙ В.В.

- Уполномоченное лицо СОТ «Снежок»
(по согласованию)

ЗАХАРОВА И.Н.

- Уполномоченное лицо СОТ «Ромашка» ЗСМК (по согласованию)

КИРЖАЕВ В.С.

- Уполномоченное лицо СОТ «Ягодка» 2Водненские дачи (по согласованию)

МОРОЗОВА Е.В.

- заместитель начальника Управления
архитектуры
и
строительства
администрации
МОГО
«Ухта»,
секретарь комиссии

МУРАШИНА Е.Н.

- начальник
Ухтинского
межмуниципального отдела Управления
Росреестра по Республике Коми (по
согласованию)

ПОЛЯКОВ Б.П.

- Уполномоченное лицо СНТ «Недра 83» (по согласованию)

«Полярная

- Уполномоченное лицо СНТ «Парма-2»
(по согласованию)
- Уполномоченное
лицо
«Строитель» (по согласованию)
____________________

СОТ

»

Извещение о приеме заявок на получение финансовой поддержки
в виде субсидирования части расходов субъектам малого и
среднего предпринимательства на приобретение оборудования
Администрация МОГО «Ухта» в рамках подпрограммы «Малое
и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» муниципальной
программы «Развитие экономики», утвержденной постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2070 информирует,
что с 19 августа 2019 года начинается прием заявок на получение
финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов
субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение
оборудования.
Субъектам малого и среднего предпринимательства,
претендующим на субсидирование части расходов на приобретение
оборудования необходимо представить в общий отдел администрации
МОГО «Ухта» по адресу: 169300 г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 111,
следующие документы:
1) заявка на получение субсидии на приобретение оборудования по
форме согласно приложению N 1;
2) оригинал выписки из единого государственного реестра
юридических
лиц
(индивидуальных
предпринимателей),
сформированной не ранее чем за один месяц до дня представления
заявки;
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
субъекта малого и среднего предпринимательства по месту
жительства на территории Российской Федерации, заверенную в
установленном порядке, или с представлением оригинала;
4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, сформированную не ранее чем за один месяц до
дня предоставления заявки;
5) копии договоров (сделок) на приобретение в собственность
оборудования, заключенные субъектом малого и среднего
предпринимательства, включая затраты на монтаж оборудования,
заверенные в установленном порядке или с представлением
оригинала;
6) подтверждение факта перехода права собственности на
приобретенное оборудование Субъекту (бухгалтерские документы,
подтверждающие постановку на баланс указанного оборудования,
заверенные в установленном порядке или с представлением
оригинала);
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7) копии документов, подтверждающих осуществление Субъектом
расходов на приобретение оборудования, в том числе копии
платежных
поручений,
инкассовых
поручений,
платежных
требований, платежных ордеров с оригинальной отметкой банка, на
сумму в размере не менее 50% произведенных затрат, заверенные в
установленном порядке, или с представлением оригинала;
8)
технико-экономическое
обоснование
приобретения
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению
N 3.
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 5 - 8 настоящего пункта,
предоставляются Субъектом самостоятельно. Субъект несет
ответственность за полноту и достоверность представленных
сведений в соответствии с действующим законодательством.

Сведения, указанные в подпунктах 2, 4 настоящего пункта,
запрашиваются администрацией МОГО "Ухта" в течение 7
календарных дней со дня поступления заявки в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в случае, если
Субъект не представил указанные документы самостоятельно.
Проверка достоверности информации в представленных Субъектом
документах осуществляется путем проверки представленных
документов на предмет наличия в них противоречивых сведений.
Прием документов осуществляется с 19 августа по 23 августа
2019 года включительно по адресу: 169300 г. Ухта, ул. Бушуева, д.
11, каб. 111, пн. - чт. с 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 – 14.00 и пт. с
9.00 до 15.00 перерыв с 13.00 – 14.00, кроме субботы и воскресенья.
За справками обращаться по телефонам 789-066
Заявки, поступившие после указанного в извещении срока, к
рассмотрению не принимаются и возвращаются представившим их
субъектам.
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