
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
01 марта 2018 г.                                                     №  317 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

29.01.2015 № 146 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства»  

    

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», постановлениями администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.12.2014 № 2131 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 № 2725 

«О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», от 20.05.2013 № 2008 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 

методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» 

(далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 паспорт подпрограммы 2 «Развитие транспортной системы» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 



1.4 таблицу № 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других 

внебюджетных источников)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя  администрации  муниципального  образования  городского   округа   «Воркута» 

Л.И. Сметанина. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                                  И.В. Гурьев 



 

Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «01» марта 2018г. № 317 

 

  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа  «Воркута» (далее – 

МО ГО «Воркута») 

Соисполнители 

программы 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута»; 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута»; 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Подпрограммы 

муниципальной 

Программы 

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства. 

2. Развитие транспортной системы. 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры. 

Цель программы    Повышение  качества  жизни  населения,  проживающего   на 

территории  МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной 

программы 

1.Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение 

доступности коммунальных и бытовых услуг; 

2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры; 

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

4.   Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов.  

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве 

многоквартирных домов городского округа «Воркута»; 

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

- Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих 

(для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме 

коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на 

территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми 

последствиями в общем количестве дорожно-транспортных 

происшествий на территории городского округа «Воркута».  

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

Срок реализации Программы - 2015-2020 годы 



Программы 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2020 годы 

предусматривается в размере - 2 563 859,6 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 2 084 277,8 тыс. руб.: 

2015 год –    348 612,0 тыс. руб.; 

2016 год –    468 132,8 тыс. руб.; 

2017 год –    508 501,7 тыс. руб.; 

2018 год –    346 031,1 тыс. руб.; 

2019 год -     206 500,1 тыс. руб.; 

2020 год -     206 500,1 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 414 161,0 тыс. руб.: 

2015 год –   93 294,0 тыс. руб.; 

2016 год –   74 050,2 тыс. руб.; 

2017 год – 174 680,7 тыс. руб.; 

2018 год –   59 586,4 тыс. руб.; 

2019 год -      6 241,1 тыс. руб.; 

2020 год -      6 308,6 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 38 113,8 тыс. руб.: 

2015 год –      760,6 тыс. руб.; 

2016 год –   2 424,1 тыс. руб.; 

2017 год – 34 929,1 тыс. руб.; 

2018 год –          0,0 тыс. руб.; 

2019 год -           0,0 тыс. руб.; 

2020 год -           0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 307,0 

тыс. руб.: 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб.; 

2016 год –   8 789,0 тыс. руб.; 

2017 год –          0,0 тыс. руб.; 

2018 год –          0,0 тыс. руб.; 

2019 год -           0,0 тыс. руб.; 

2020 год -           0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы 

ожидается: 

- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального 

ремонта и повышения уровня благоустройства многоквартирных 

домов (далее - МКД) и ремонта жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-

коммунальными услугами; 

- сохранение внешнего облика и поддержание санитарного состояния 

общественных территорий в соответствии с нормативными 

требованиями; 

- улучшение качества водоснабжения города, повышение надежности 

систем водоснабжения; 

- улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в 

результате проведения ремонта; 

- улучшение качества жизни населения городского округа «Воркута» 

путем приведения объектов дорожного хозяйства городского округа 

«Воркута» в соответствие с нормативными требованиями; 

- обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной 



сети; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими (ранеными); 

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

- улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских 

перевозок общественным автомобильным транспортом; 

- организация учета потребляемых коммунальных ресурсов в 

муниципальном жилищном фонде в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Приложение  № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «01» марта 2018г. № 317 

 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Развитие транспортной системы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы       

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  

МО ГО «Воркута»                                        

Соисполнители       

подпрограммы         

- 

Цели (цель) 

подпрограммы    

Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры 

 

Задача подпрограммы  1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с 

нормативными требованиями; 

2. Обеспечение эффективности функционирования общественного 

транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы         

- Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего 

пользования, принятых в состав муниципального имущества; 

- Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, 

прошедших паспортизацию; 

- Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-

дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования; 

- Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов; 

- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 

улично-дорожной сети; 

- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования; 

- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; 

- Площадь отремонтированной  улично-дорожной сети; 

- Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена 

бортовых камней; 

- Площадь отремонтированных тротуаров; 

- Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и 

коммунальной техники; 

- Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением 

транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально-значимых 

маршрутах на территории МО ГО «Воркута»;  

- Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу 

общественного автотранспорта; 

- Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов; 

- Доля реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства от 

общего количества запланированных к реализации. 

Этапы и сроки 2015 - 2020 годы 



реализации 

подпрограммы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2020 годы 

предусматривается в размере – 1 183 972,7 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 952 558,9 тыс. руб.: 

2015 год – 176 390,9 тыс. руб.; 

2016 год – 148 786,7 тыс. руб.; 

2017 год – 172 051,1 тыс. руб.; 

2018 год – 161 743,4 тыс. руб.; 

2019 год – 146 793,4 тыс. руб.; 

2020 год – 146 793,4 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 231 413,8 тыс. руб.: 

2015 год –   84 173,4 тыс. руб.; 

2016 год –   62 980,1 тыс. руб.; 

2017 год –   42 293,7 тыс. руб.; 

2018 год –   41 966,6 тыс. руб.; 

2019 год –            0,0 тыс. руб.; 

2020 год -             0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –            0,0 тыс. руб.; 

2016 год –            0,0 тыс. руб.; 

2017 год –            0,0 тыс. руб.; 

2018 год –            0,0 тыс. руб.; 

2019 год –            0,0 тыс. руб.; 

2020 год -             0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Улучшение качества жизни населения городского округа «Воркута» путем 

приведения объектов дорожного хозяйства городского округа «Воркута» в 

соответствие с нормативными требованиями. 

Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в 

результате проведения ремонта. 

Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования и улично-дорожной сети. 

Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в 

результате проведения ремонта. 

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими (ранеными). 

Улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских 

перевозок общественным автомобильным транспортом. 

Улучшение технического состояния общественного автомобильного 

транспорта. 

Снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского 

автотранспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «01» марта 2018г. № 317 

 

                                                                        

 

  Таблица № 4       

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования МО ГО «Воркута» 

 
Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» УГХиБ 405 617,5 212 741,2 212 808,7 

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» УГХиБ 187 833,0 52 073,3 52 140,8 

Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени 

благоустройства 

    

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения  

УГХиБ 122 473,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.1 Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций жилых 

многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

УГХиБ 100,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.2 Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о 

снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.3 Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.4 Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического оборудования в 

муниципальных жилых помещениях 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.5 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.6 Организация освещения улиц МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.7 Организация благоустройства и озеленения МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 



- мероприятие 1.1.1.8 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших 

(неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги) 

МБУ «СпПС» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.9 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за 

местами захоронений, могилами и надгробьями) 

МБУ «СпПС» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.10 Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг МБУ «СпПС» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.11 Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное 

отопление пустующего муниципального жилищного фонда 

УГХиБ 21 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.12 Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и 

ремонт пустующего муниципального жилищного фонда  

УГХиБ 6 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.13 Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. 

Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги теплоснабжения 

УГХиБ 12 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.14 Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. 

Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий услуги горячего водоснабжения 

УГХиБ 1 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.15 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по 

отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда 

УГХиБ 82 323,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.16 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.17 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды:  0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство дворовых территорий УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство общественных территорий УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.18 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) МБУ «ГЦОиТ» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.19 Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.20 Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в муниципальной собственности УГХиБ 50,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.21 Исполнение решений суда в части ремонта муниципального жилищного фонда. УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения УГХиБ 7 367,3 6 241,1 6 308,6 

- мероприятие 1.1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.2 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

УГХиБ 6 067,3 6 241,1 6 308,6 

- мероприятие 1.1.2.3 Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда (строительство многоквартирных 

жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. Сивомаскинский, ул. Лесная) 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.4 Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим 

в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для проживания 

УГХиБ 1 300,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса УГХиБ 0,00 0,00 0,00 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Обеспечение реализации государственной и муниципальной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

УГХиБ 22 432,2 22 432,2 22 432,2 



- мероприятие 1.1.4.1 Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта 

объектов капитального строительства 

МКУ 

«Техконтроль» 

5 000 5 000 5 000 

- мероприятие 1.1.4.2 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда МКУ 

«Техконтроль» 

0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.3 Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.4 Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб МБУ «СДУ» 1 832,2 1 832,2 1 832,2 

- мероприятие 1.1.4.5 Административное обеспечение деятельности организации МКУ 

«Техконтроль» 

15 600,0 15 600,0 15 600,0 

Основное  

мероприятие 1.1.5 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и 

документации по планировке территорий муниципальных образований 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

12 160,5 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.5.1 Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных образований 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

12 160,5 0,0 0,0 

Задача 2.  Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы     

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

УГХиБ 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

- мероприятие 1.2.1.1 Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы УГХиБ 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы»  203 710,0 146 793,4 146 793,4 

Задача 1.  Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями     

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 

автодорог общего пользования местного значения 

УГХиБ 191 210,0 146 793,4 146 793,4 

- мероприятие 2.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети МБУ «СДУ» 187 460,0 146 793,4 146 793,4 

- мероприятие 2.1.1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.3 Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.4 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на 

территории МО ГО "Воркута" 

УГХиБ 3 750,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.3 

Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ 500,0 0,0 0,0 

Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-

значимым маршрутам 
    

Основное  

мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности 

населения 

УГХиБ 12 000,0  0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.1 Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по 

перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах 

УГХиБ 11 982,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.2 Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам УГХиБ 18,0 0,0 0,0 



3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»  13 874,5 13 874,5 13 874,5 

Задача 1.  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов     

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения УГХиБ 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

- мероприятие 3.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети МБУ «СДУ» 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

Задача 2.  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения     

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а также 

эксплуатация специализированной стоянки  

УГХиБ 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

- мероприятие 3.2.1.1 Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации специализированных 

стоянок 

МБУ «СДУ» 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

- мероприятие 3.2.1.2 Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.2.1.3 Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и 

хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке 

МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 

Задача 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма      

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и 

систем коммунальной инфраструктуры» 

 200,0 0,0 0,0 

Задача 1.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности     

Основное  

мероприятие 4.1.1 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом 

фонде 

УГХиБ 200,0 0,0 0,0 

- мероприятие 4.1.1.1 Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде УГХиБ 200,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «01» марта 2018г. № 317 

 

                                            

Таблица № 5  

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, 

юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы  

основного мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Содержание и развитие муниципального хозяйства всего в том числе: 405 617,5 212 741,2 212 808,7 

местный бюджет 346 031,1 206 500,1 206 500,1 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

59 586,4 6 241,1 6 308,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение степени благоустройства 

всего в том числе: 187 833,0 52 073,3 52 140,8 

местный бюджет 170 213,2 45 832,2 45 832,2 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

17 619,8 6 241,1 6 308,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения  

всего в том числе: 122 473,0 0,0 0,0 

местный бюджет 122 473,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.1 Проведение обследований элементов ограждающих и 

несущих конструкций жилых многоквартирных домов 

проектно-изыскательскими организациями в целях 

всего в том числе: 100,0 0,0 0,0 

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 



признания многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу 

- мероприятие 1.1.1.2 Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с 

оформлением документации о снятии с государственного 

учета объектов капитального строительства в связи с их 

сносом 

 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.3 Проведение работ по подготовке муниципальных 

котельных к осенне-зимнему периоду 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.4 Замена (установка) санитарно-технического и 

электротехнического оборудования в муниципальных 

жилых помещениях 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.5 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.6 Организация освещения улиц всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.7 Организация благоустройства и озеленения всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.8 Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения (захоронение тел умерших (неопознанных и 

невостребованных) и связанные с этим услуги) 

 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.9 Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения (содержание и уход за местами захоронений, 

могилами и надгробьями) 

 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.10 Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.11 Компенсация выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим централизованное отопление 

пустующего муниципального жилищного фонда 

 

всего в том числе: 21 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 21 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.12 Компенсация выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим содержание и ремонт пустующего 

муниципального жилищного фонда  

всего в том числе: 6 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 6 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.13 Возмещение выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. 

всего в том числе: 12 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 12 000,0 0,0 0,0 



Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги 

теплоснабжения 

 

- мероприятие 1.1.1.14 Возмещение выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. 

Советский, пгт. Елецкий услуги горячего водоснабжения 

всего в том числе: 1 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.15 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства местного бюджета по отоплению, содержанию и 

ремонту пустующего муниципального жилищного фонда 

всего в том числе: 82 323,0 0,0 0,0 

местный бюджет 82 323,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.16 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений 

для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.17 Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство дворовых территорий всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство общественных территорий всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.18 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.19 Архитектурно-художественное оформление фасадов 

зданий 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 



- мероприятие 1.1.1.20 Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в 

муниципальной собственности 

всего в том числе: 50,0 0,0 0,0 

местный бюджет 50,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.21 Исполнение решений суда в части ремонта 

муниципального жилищного фонда 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

всего в том числе: 7 367,3 6 241,1 6 308,6 

местный бюджет 1 300,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

6 067,3 6 241,1 6 308,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного 

фонда 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.2 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений 

для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 

всего в том числе: 6 067,3 6 241,1 6 308,6 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

6 067,3 6 241,1 6 308,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

(строительство многоквартирных жилых домов в пгт. 

Елецкий, ул. Школьная и пст. Сивомаскинский, ул. Лесная) 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.4 Ремонт муниципальных жилых помещений для 

предоставления гражданам, проживающим в аварийном 

жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для 

проживания 

всего в том числе: 1 300,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 300,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений 

водохозяйственного комплекса 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Обеспечение реализации государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

всего в том числе: 22 432,2 22 432,2 22 432,2 

местный бюджет 22 432,2 22 432,2 22 432,2 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.1 Строительный контроль при осуществлении строительства, 

реконструкции и ремонта объектов капитального 

строительства 

всего в том числе: 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

местный бюджет 5 000,0 5 000,0 5 000,0 



- мероприятие 1.1.4.2 Организация содержания и ремонта муниципального 

жилищного фонда 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.3 Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.4 Обеспечение эксплуатации и функционирования 

объединенных диспетчерских служб 

всего в том числе: 1 832,2 1 832,2 1 832,2 

местный бюджет 1 832,2 1 832,2 1 832,2 

- мероприятие 1.1.4.5 Административное обеспечение деятельности организации всего в том числе: 15 600,0 15 600,0 15 600,0 

местный бюджет 15 600,0 15 600,0 15 600,0 

Основное мероприятие 

1.1.5 

Разработка генеральных планов, правил землепользования 

и застройки и документации по планировке территории 

муниципальных образований 

всего в том числе: 12 160,5 0,0 0,0 

местный бюджет 608,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

11 552,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.5.1 Разработка генеральных планов, правил землепользования 

и застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

всего в том числе: 12 160,5 0,0 0,0 

местный бюджет 608,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

11 552,5 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

всего в том числе: 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

местный бюджет 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.2.1.1 Реализация функций аппаратов исполнителей 

муниципальной программы 

всего в том числе: 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

местный бюджет 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

Подпрограмма 2 Развитие транспортной системы всего в том числе: 203 710,0 146 793,4 146 793,4 

местный бюджет 161 743,4 146 793,4 146 793,4 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

41 966,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего пользования 

местного значения 

всего в том числе: 191 210,0 146 793,4 146 793,4 

местный бюджет 149 243,4 146 793,4 146 793,4 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

41 966,6 0,0 0,0 



федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования и 

улично-дорожной сети 

всего в том числе: 187 460,0 146 793,4 146 793,4 

местный бюджет 145 493,4 146 793,4 146 793,4 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

41 966,6 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

улично-дорожной сети 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.3 Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.4 Разработка комплексной схемы, проектов организации 

дорожного движения на территории МО ГО «Воркута» 
всего в том числе: 3 750,0 0,0 0,0 

местный бюджет 3 750,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной 

техники 
всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.3 

Реализация народных проектов в сфере дорожного 

хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

всего в том числе: 500,0 0,0 0,0 

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение 

транспортной доступности населения 

всего в том числе: 12 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 12 000,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.1 Возмещение выпадающих доходов в связи с 

предоставлением транспортных услуг по перевозке 

пассажиров на социально значимых маршрутах 

всего в том числе: 11 982,0 0,0 0,0 

местный бюджет 11 982,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.2 Осуществление регулярных пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам 

всего в том числе: 18,0 0,0 0,0 

местный бюджет 18,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного движения всего в том числе: 13 874,5 13 874,5 13 874,5 

местный бюджет 13 874,5 13 874,5 13 874,5 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 

всего в том числе: 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

местный бюджет 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 



- мероприятие 3.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования и 

улично-дорожной сети 

всего в том числе: 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

местный бюджет 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а также эксплуатация 

специализированной стоянки 

всего в том числе: 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

местный бюджет 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.2.1.1 Организация создания, обустройства, содержания и 

эксплуатации специализированных стоянок 

всего в том числе: 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

местный бюджет 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

- мероприятие 3.2.1.2 Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.2.1.3 Перемещение задержанного транспортного средства на 

специализированную стоянку и хранение задержанного 

транспортного средства на специализированной стоянке 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению дорожного 

движения в дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях в целях профилактики ДТП 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности жилищного фонда и систем 

коммунальной инфраструктуры 

всего в том числе: 200 ,0 0,0 0,0 

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 4.1.1 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде 

всего в том числе: 200 ,0 0,0 0,0 

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 4.1.1.1 Замена (установка) индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде 

всего в том числе: 200 ,0 0,0 0,0 

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 

   


