
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

 юкöнса администрация 

 
 

 

Т Ш Ö К Т Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
…………………………14.01.…..…… 2020 г.  №  ….03 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

распоряжение администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

24.01.2019 № 09 «Об утверждении 

плана действий по реализации 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Формирование комфортной 

городской среды муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» на 2019 год и 2020-2021 

годы» 

   

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28.02.2018 № 298 «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», в целях 

реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 24.01.2019 № 09 «Об утверждении плана действий по реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Формирование 

комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 

год и 2020-2021 годы» следующее изменение: 

приложение к вышеуказанному распоряжению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев 



Приложение

к распоряжению администрации

городского округа «Воркута»

от «14_» __01__ 2019 № 03

                                                                                                         

Федерального 

бюджета

Республиканс

кого бюджета

Местного 

бюджета
1 2 3 4

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

1

Основное мероприятие 1.1

Разработка и утверждение комплекса мер по 

информированию граждан о реализации проектов по 

благоустройству

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Формирование предложений 

заинтересованных лиц
01.01.2019 31.03.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 v

2

Контрольное событие № 1

Комплекс мер по информированию граждан о 

реализации проектов по благоустройству  

муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2019 год утвержден 

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.03.2019 v

3
Основное мероприятие 1.2                                          

Создание общественной комиссии

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Проведение оценки предложений 

заинтересованных лиц, организации 

общественного обсуждения, осуществления 

контроля за реализацией проектов и 

муниципальной программы благоустройства

01.01.2019 31.03.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 v

4

Контрольное событие № 2

Постановление администрации МО ГО "Воркута" о 

создании общественной комиссии (внесение изменений) 

утверждено 

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.03.2019 v

5

Основное мероприятие 1.3                               

Внедрение целевой модели по организации 

общественного участия, вовлечению бизнеса и 

граждан в реализацию проектов благоустройства 

территорий

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Вовлечение бизнеса и граждан в реализацию 

проектов благоустройства территорий
01.01.2019 31.03.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 v

6

Контрольное событие № 3

Постановление администрации МО ГО "Воркута" о 

проведении голосования по выбору общественной 

территории, подлежащей благоустройству в 

первоочередном порядке, утверждено 

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.03.2019 v

7
Основное мероприятие 2.1                  Благоустройство 

дворовых территорий

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Обеспечение реализации проектов по 

благоустройству
01.06.2019 31.12.2019 794,6 0,0 0,0 794,6 v v v

8
Мероприятие 2.1.2                                    Благоустройство 

существующих детских игровых площадок 

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Реализация проектов благоустройства 01.06.2019 31.12.2019 794,6 0,0 0,0 794,6 v v v

9

Контрольное событие № 4

Акты выполненных работ по благоустройству детских 

площадок УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» подписаны

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута»

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования городского округа «Воркута» на текущий финансовый год

№

Наименование основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия, контрольного события программы

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя 

ОМСУ(Ф.И.О.,   должность)

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ

Ожидаемый непосредственный результат 

реализации основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия

Срок начала 

реализации
Всего:

График реализации на 

текущий финансовый год, 

квартал

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольного 

события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый 

год, тыс. руб.

в том числе за счет средств:



10
Основное мероприятие 2.2                  Благоустройство 

общественных территорий

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Обеспечение реализации проектов по 

благоустройству
01.06.2019 31.12.2019 299,9 0,0 0,0 299,9 v v v

11
Мероприятие 2.2.3                                 Благоустройство 

общественных территорий 

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Реализация проекта благоустройства 01.06.2019 31.12.2019 299,9 0,0 0,0 299,9 v v v

12

Контрольное событие № 5                                    Акты 

выполненных работ УГХиБ администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» подписаны

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v

13

Основное мероприятие 2.5                           Реализация 

народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет»

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Обеспечение реализации проектов по 

благоустройству
01.01.2019 31.12.2019 1 260,0 0,0 565,0 695,0 v v v v

14

Контрольное событие № 6

Соглашение между УГХиБ администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» и Министерством энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми 

на предоставление субсидии заключено 

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 30.06.2019 v

15

Контрольное событие № 7

Акты выполненных работ по реализации народных 

проектов УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» подписаны

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v

16
Основное мероприятие 2.7                           

Мероприятия по праздничному оформлению города

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Улучшение облика города 01.01.2019 31.12.2019 1 487,7 0,0 0,0 1 487,7 v v v v

17

Контрольное событие № 8

Муниципальные контракты на закупку материалов и 

оборудования для праздничного оформления города 

заключены 

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 01.11.2019 v

18

Контрольное событие № 9

Акты выполненных работ, товарные накладные по 

праздничному оформлению города подписаны

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v

19

Основное 

мероприятие 2.8

Региональный проект «Формирование комфортной 

городской среды»

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Обеспечение реализации проектов по 

благоустройству
01.04.2019 31.12.2019 64 774,3 37 706,1 20 590,8 6 477,4 v v v

20
Мероприятие 2.8.1                                              Реализация 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства (МБУ 

"СДУ")

Реализация проектов благоустройства 01.04.2019 31.12.2019 44 375,9 25 831,9 14 106,4 4 437,6 v v v

21

Контрольное событие № 10

Соглашение между УГХиБ администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» и Министерством энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми 

на предоставление субсидии заключено 

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 30.06.2019 v

22

Контрольное событие № 11

Акты выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий УГХиБ администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» подписаны

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v

23

Мероприятие 2.8.2                                              Реализация 

мероприятий по благоустройству общественных 

территорий

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Реализация проекта благоустройства 01.04.2019 31.12.2019 20 398,4 11 874,2 6 484,4 2 039,8 v v v



24

Контрольное событие № 12

Соглашение между УГХиБ администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» и Министерством энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми 

на предоставление субсидии заключено 

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 30.06.2019 v

25

Контрольное событие № 13

Акты выполненных работ по благоустройству 

общественных территорий УГХиБ администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» подписаны

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v

26
Основное мероприятие 3.1                          

Организация освещения улиц

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

(МБУ "СДУ")

Обеспечение содержания объектов 

благоустройства
01.01.2019 31.12.2019 25 349,8 0,0 6 301,4 19 048,4 v v v v

27

Контрольное событие № 14

Муниципальное задание МБУ «СДУ» по организации 

освещения улиц выдано

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 01.01.2019 v

28

Контрольное событие № 15

Все заданные показатели объема и качества 

выполнения муниципального задания МБУ "СДУ" по 

организации освещения улиц достигнуты

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства (МБУ 

"СДУ")

X X 31.12.2019 v

29
Основное мероприятие 3.2                          

Организация благоустройства и озеленения

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

(МБУ "СДУ")

Обеспечение содержания объектов 

благоустройства
01.01.2019 31.12.2019 4 225,2 0,0 0,0 4 225,2 v v v v

30

Контрольное событие № 16

Муниципальное задание МБУ «СДУ» по организации 

благоустройства и озеленения выдано

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 01.01.2019 v

31

Контрольное событие № 17

Все заданные показатели объема и качества 

выполнения муниципального задания МБУ "СДУ" по 

организации благоустройства и озеленения 

достигнуты

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства (МБУ 

"СДУ")

X X 31.12.2019 v

32

Основное мероприятие 3.3                          

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

(МБУ "СпПС")

Обеспечение содержания объектов 

благоустройства
01.01.2019 31.12.2019 3 839,1 0,0 15,0 3 824,1 v v v v

33

Контрольное событие № 18

Муниципальное задание МБУ «СпПС» по организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 

выдано

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства (МБУ 

"СпПС")

X X 01.01.2019 v

34

Контрольное событие № 19

Все заданные показатели объема и качества 

выполнения муниципального задания МБУ "СпПС" по 

организации ритуальных услуг и содержанию мест 

захоронения достигнуты

Х

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства (МБУ 

"СпПС")

X X 31.12.2019 v
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Основное мероприятие 3.4                          

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

(МБУ "СпПС")

Обеспечение содержания объектов 

благоустройства
01.01.2019 31.12.2019 14 620,5 0,0 889,8 13 730,7 v v v v

36

Контрольное событие № 20

Муниципальное задание МБУ «СпПС» по 

транспортировке тел умерших выдано

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства (МБУ 

"СпПС")

X X 01.01.2019 v
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Контрольное событие № 21

Все заданные показатели объема и качества 

выполнения муниципального задания МБУ "СпПС" по 

транспортировке телумерших достигнуты

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства (МБУ 

"СпПС")

X X 31.12.2019 v
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Основное мероприятие 3.5                          

Организация работ по отлову и содержанию 

безнадзорных животных

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Обеспечение содержания объектов 

благоустройства
01.01.2019 31.12.2019 3 801,3 0,0 622,9 3 178,4 v v v v
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Контрольное событие № 22

Соглашение между УГХиБ администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» и Министерством сельского хозяйства 

Республики Коми на предоставление субвенции 

заключено 

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.03.2019 v
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Контрольное событие № 23

Муниципальные контракты на отлов и содержание 

безнадзорных животных УГХиБ заключены

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v

41

Основное мероприятие 3.6                                  Вывоз, 

хранение брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

(МБУ "СДУ")

Обеспечение содержания объектов 

благоустройства
01.01.2019 31.12.2019 265,3 0,0 0,0 265,3 v v v v
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Контрольное событие № 24

Муниципальное задание МБУ «СДУ» по вывозу, 

хранению брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств выдано

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства (МБУ 

"СДУ")

X X 01.01.2019 v
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Контрольное событие № 25

Все заданные показатели объема и качества 

выполнения муниципального задания МБУ "СДУ" по 

вывозу, хранению брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств  достигнуты

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства (МБУ 

"СДУ")

X X 31.12.2019 v

Всего по программе: Х Х Х Х Х 120 717,7 37 706,1 28 984,9 54 026,7 Х Х Х Х


