
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  
 
17.12.2019 г.  №.312  

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

распоряжение администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

24.01.2019 № 10 «Об утверждении 

плана действий по реализации 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» 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» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» 

 

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 24.01.2019 № 10 «Об утверждении плана действий по реализации муниципальной 

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

муниципального хозяйства» 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 «___» ___________ 2019 № ____

Федерального 

бюджета, 

Фонда ЖКХ

Республика

нского 

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 1.1.1

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Обеспечение населения 

качественными жилищно-

коммунальными услугами,  

формирование современной 

городской среды

01.01.2019 31.12.2019 37 500,0 0,0 0,0 37 500,0 v v v v

2

Мероприятие 1.1.1.11

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим централизованное отопление 

пустующего муниципального жилищного фонда

Сметанин Л.И. - 

первый заместитель 

руководителя администрации 

МО ГО «Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом

Создание комфортных условий для 

проживания граждан
01.01.2019 31.12.2019 37 500,0 0,0 0,0 37 500,0 v v v v

3

Контрольное событие № 1

Соглашения между КУМИ администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» и испонителями услуг на компенсацию 

выпадающих доходов по отоплению пустующего 

муниципального жилищного фонда заключены

Сметанин Л.И. - 

первый заместитель 

руководителя администрации 

МО ГО «Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом

X X 30.09.2019 v

4

Основное мероприятие 1.1.2

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения
01.01.2019 31.12.2019 46 875,4 0,0 46 629,1 246,3 v v v v

5

Мероприятие 1.1.2.1

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения
01.01.2019 30.09.2019 44 015,5 0,0 44 015,5 0,0 v v v

6

Контрольное событие № 2

Акты выполненных работ по ремонту муниципальных 

жилых помещений подписаны

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 30.09.2019 v

7

Мероприятие 1.1.2.2

Ремонт (приобретение) муниципальных жилых 

помещений для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения
01.01.2019 31.12.2019 2 613,6 0,0 2 613,6 0,0 v v v v

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

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства»

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольного 

события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый 

год, тыс. руб.

в том числе за счет средств:

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» 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



Федерального 

бюджета, 

Фонда ЖКХ

Республика

нского 

бюджета

Местного 

бюджета
1 2 3 4

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

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольного 

события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый 

год, тыс. руб.

в том числе за счет средств:
№

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

8

Контрольное событие № 3

Соглашение между администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» и 

Министерством труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми о предоставлении бюджету 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» субвенций на обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей жилыми помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений  заключено

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.05.2019 v

9

Контрольное событие № 4

Акты выполненных работ по ремонту муниципальных 

жилых помещений для предоставления детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей 

подписаны

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v

10

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)

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения
01.02.2019 31.12.2019 246,3 0,0 0,0 246,3 v v v v

11

Контрольное событие № 5

Кредиторская задолженность УГХиБ по данному виду 

расходов погашена

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v

12

Основное мероприятие 1.1.3

Обеспечение безопасности сооружений 

водохозяйственного комплекса Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Сохранение благоприятной 

экологической ситуации на 

территориях, где расположены 

сооружения водохозяйственного 

комплекса, в обеспечении жителей 

хозяйственной и питьевой водой

01.01.2019 31.12.2019 1 149,8 0,0 0,0 1 149,8 v v v v

13

Мероприятие 1.1.3.1                                      Капитальный 

ремонт плотины
Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Сохранение благоприятной 

экологической ситуации на 

территориях, где расположены 

сооружения водохозяйственного 

комплекса, в обеспечении жителей 

хозяйственной и питьевой водой

01.01.2019 31.12.2019 1 149,8 0,0 0,0 1 149,8 v v v v

14

Контрольное событие № 6

Акт выполненных работ по разработке ПСД на 

капитальный ремонт плотины подписан

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v

15

Основное мероприятие 1.1.4

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Обеспечение выполнения  задач  

муниципальной  программы, 

подпрограмм, сохранение 

благоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации на 

территории городского округа"

01.01.2019 31.12.2019 22 667,7 0,0 0,0 22 667,7 v v v v



Федерального 

бюджета, 

Фонда ЖКХ

Республика

нского 

бюджета

Местного 

бюджета
1 2 3 4

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

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольного 

события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый 

год, тыс. руб.

в том числе за счет средств:
№

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

16

Мероприятие 1.1.4.1 

Строительный контроль при осуществлении 

строительства, реконструкции и ремонта объектов 

капитального строительства

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Обеспечение выполнения  задач  

муниципальной  программы, 

подпрограмм

01.01.2019 31.12.2019 13 304,7 0,0 0,0 13 304,7 v v v v

17

Контрольное событие № 7

Соглашение между УГХиБ администрации 

муниципального образования городского окрцуга 

"Воркута" и МКУ "Техничекий контроль" на ведение 

строительного контроля заключено

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Х Х 31.03.2019 v

18

Мероприятие 1.1.4.5                                 

Административное обеспечение деятельности 

организации

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Обеспечение выполнения  задач  

муниципальной  программы, 

подпрограмм

01.01.2019 31.12.2019 8 051,0 0,0 0,0 8 051,0 v v v v

19

Контрольное событие № 8

Соглашение между УГХиБ администрации 

муниципального образования городского окрцуга 

"Воркута" и МКУ "Техничекий контроль" на 

административное обеспечение заключено

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Х Х 31.03.2019 v

20

Мероприятие 1.1.4.6                                            

Организация и осуществление транспортного 

обслуживания должностных лиц, государственных 

органов и государственных учреждений

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Обеспечение выполнения  задач  

муниципальной  программы, 

подпрограмм

01.01.2019 31.12.2019 1 312,0 0,0 0,0 1 312,0 v v v v

21

Контрольное событие № 9

Муниципальное задание МБУ «СДУ» на 2019 год выдано
Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 09.01.2019 v

22

Контрольное событие № 10

Все заданные показатели объема и качества 

выполнения муниципального задания в 2019 году 

достигнуты

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v

23

Основное мероприятие 1.1.5                                

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территории муниципальных 

образований

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

архитектуры и 

градостроительного 

кадастра 

Разработка и согласование 

градостроительной документации 
01.01.2019 31.12.2019 711,4 0,0 0,0 711,4 v v v v

24

Мероприятие 1.1.5.1                                     Разработка 

генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

архитектуры и 

градостроительного 

кадастра 

Разработка и согласование 

градостроительной документации
01.01.2019 31.12.2019 711,4 0,0 0,0 711,4 v v v v

25

Контрольное событие № 11

Градостроительный документ утвержден
Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

архитектуры и 

градостроительного 

кадастра 

Х Х 31.12.2019 v

26

Основное мероприятие 1.2.1

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Обеспечение выполнения  задач  

муниципальной  программы, 

подпрограмм

01.01.2019 31.12.2019 29 854,9 0,0 0,0 29 854,9 v v v v



Федерального 

бюджета, 

Фонда ЖКХ

Республика

нского 

бюджета

Местного 

бюджета
1 2 3 4

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

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольного 

события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый 

год, тыс. руб.

в том числе за счет средств:
№

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

27

Мероприятие 1.2.1.1

Реализация функций аппаратов исполнителей 

муниципальной программы

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Обеспечение выполнения  задач  

муниципальной  программы, 

подпрограмм

01.01.2019 31.12.2019 29 854,9 0,0 0,0 29 854,9 v v v v

28

Контрольное событие № 12

Все заданные показатели объема и качества исполнения 

функций органов местного самоуправления в 2019 году 

достигнуты

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Х Х 31.12.2019 v

Итого по подпрограмме 1 Х Х Х Х Х 138 759,2 0,0 46 629,1 92 130,1 Х Х Х Х

29

Основное мероприятие 2.1.1

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Восстановление технико-

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной 

сети

01.01.2019 31.12.2019 251 001,0 0,0 56 362,1 194 638,9 v v v v

30

Мероприятие 2.1.1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

и улично-дорожной сети

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Восстановление технико-

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети

01.01.2019 31.12.2019 242 255,9 0,00 56 362,10 185 893,8 v v v v

31

Контрольное событие № 13

Cоглашение между администрацией МО ГО «Воркута» 

и Министерством строительства и дорожного 

хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидий 

из республиканского бюджета Республики Коми  

бюджету МО ГО "Воркута" на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

зачения заключено

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.03.2019 v

32

Контрольное событие № 14

Муниципальное задание МБУ «СДУ» на 2019 год выдано Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 09.01.2019 v

33

Контрольное событие № 15

Все заданные показатели объема и качества 

выполнения муниципального задания в 2019 году 

достигнуты

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v

34

Мероприятие 2.1.1.2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

улично-дорожной сети

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Восстановление технико-

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети

01.06.2019 31.12.2019 5 668,80 0,00 0,00 5 668,80 v v v

35

Контрольное событие № 16

Акты выполненных работ по ремонту автомобильных 

дорог подписаны

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы»



Федерального 

бюджета, 

Фонда ЖКХ

Республика

нского 

бюджета

Местного 

бюджета
1 2 3 4

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

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольного 

события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый 

год, тыс. руб.

в том числе за счет средств:
№

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

36

Мероприятие 2.1.1.3

Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Обеспечение надлежащего ремонта и 

содержания автомобильных дорог 

общего пользования и улично-

дорожной сети

01.01.2019 30.09.2019 794,5 0,0 0,0 794,5 v v v

37

Контрольное событие № 17

Муниципальный контракт на выполнение расчета 

нормативов затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог заключен

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 30.06.2019 v

38

Мероприятие 2.1.1.4

Разработка документов организации дорожного 

движения на территории МО ГО «Воркута»

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Обеспечение надлежащего ремонта и 

содержания автомобильных дорог 

общего пользования и улично-

дорожной сети

01.01.2019 30.09.2019 453,4 0,0 0,0 453,4 v v v

39

Контрольное событие № 18                       

Муниципальный контракт на разработку документов 

по организации дорожного движения на территории 

МО ГО "Воркута" заключен

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 30.06.2019 v

40

Мероприятие 2.1.1.5

Проведение экспертиз, диагностики и оценки 

технического состояния автомобильных дорог и 

мостовых сооружений

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Обеспечение надлежащего ремонта и 

содержания автомобильных дорог 

общего пользования и улично-

дорожной сети

01.06.2019 31.12.2019 1 828,4 0,0 0,0 1 828,4 v v v

41

Контрольное событие № 19                       

Муниципальные контракты на проведение экспертиз, 

диагностики и оценки технического состояния 

автомобильных дорог и мостовых сооружений 

заключены

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 30.09.2019 v

42

Основное мероприятие 2.1.3                       Реализация 

народных проектов в сфере дорожного хозяйства, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет»

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Обеспечение надлежащего ремонта и 

содержания автомобильных дорог 

общего пользования и улично-

дорожной сети и объектов дорожной 

инфраструктуры

01.01.2019 31.10.2019 500,0 0,0 300,0 200,0 v v v v

43

Мероприятие 2.1.3.1                                                 Ремонт 

участка автомобильной дороги общего пользования 

местного значения «Подъезд к железнодорожной 

станции пгт. Мульда» на участке км 4+150 – км 4+400

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Обеспечение надлежащего ремонта и 

содержания автомобильных дорог 

общего пользования и улично-

дорожной сети

01.01.2019 31.10.2019 500,0 0,0 300,0 200,0 v v v v

44

Контрольное событие № 20

Акт выполненных работ по ремонту участка 

автомобильной дороги общего пользования местного 

значения «Подъезд к железнодорожной станции пгт. 

Мульда» на участке км 4+150 – км 4+400 подписаны

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.10.2019 v

45

Основное мероприятие 2.2.1

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности населения

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Улучшение качества 

обслуживания населения,         

технического состояния          

общественного автомобильного 

транспорта

01.01.2019 31.12.2019 16,3 0,0 0,0 16,3 v v v v



Федерального 

бюджета, 

Фонда ЖКХ

Республика

нского 

бюджета

Местного 

бюджета
1 2 3 4

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

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольного 

события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый 

год, тыс. руб.

в том числе за счет средств:
№

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

46

Мероприятие 2.2.1.2                                 Осуществление 

регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 

тарифам

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Улучшение качества 

обслуживания населения,         

технического состояния          

общественного автомобильного 

транспорта

01.01.2019 31.12.2019 16,3 0,0 0,0 16,3 v v v v

47

Контрольное событие № 21

Договоры на осуществление регулярных пассажирских 

перевозок по ргулируемым тарифам на 2019 год 

заключены

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v

Итого по подпрограмме 2 Х Х Х Х Х 251 517,3 0,0 56 662,1 194 855,2 Х Х Х Х

48

Основное мероприятие 3.1.1

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Снижение аварийности на 

автомобильных дорогах
01.01.2019 31.12.2019 9 325,8 0,0 59,6 9 266,2 v v v v

49

Мероприятие 3.1.1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

и улично-дорожной сети

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Снижение аварийности на 

автомобильных дорогах
01.01.2019 31.12.2019 9 325,8 0,0 59,6 9 266,2 v v v v

50

Контрольное событие № 22

Все заданные показатели объема и качества 

выполнения муниципального задания МБУ "СДУ" в 2019 

году достигнуты

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v

Итого по подпрограмме 3 Х Х Х Х Х 9 325,8 0,0 59,6 9 266,2 Х Х Х Х

51

Основное мероприятие 4.1.1

Замена (установка) индивидуальных приборов учета 

в муниципальном жилом фонде

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Уменьшение объемов потребления 

энергетических ресурсов в 

муниципальном жилом фонде 

01.01.2019 31.12.2019 500,0 0,0 0,0 500,0 v v v v

52

Мероприятие 4.1.1.1

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Уменьшение объемов потребления 

энергетических ресурсов в 

муниципальном жилом фонде 

01.01.2019 31.12.2019 500,0 0,0 0,0 500,0 v v v v

53

Контрольное событие № 23                             Договоры 

между УГХиБ администарции муниципального 

образования городского округа "Воркута" и 

нанимателями муниципального жилфонда на 

компенсацию расходов по установке (замене) приборов 

учета коммунальных ресурсов заключены

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v

Итого по подпрограмме 4 Х Х Х Х Х 500,0 0,0 0,0 500,0 Х Х Х Х

54

Основное мероприятие 5.1.1

Региональный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда»

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства

Расселение многоквартирных жилых 

домов, признанных до 01.01.2017 в 

установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу

01.04.2019 31.12.2019 14 092,8 13 388,2 563,7 140,9 v v v

Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры»

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности движения»



Федерального 

бюджета, 

Фонда ЖКХ

Республика

нского 

бюджета

Местного 

бюджета
1 2 3 4

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

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольного 

события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый 

год, тыс. руб.

в том числе за счет средств:
№

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

55

Мероприятие 5.1.1.1                                        

Приобретение жилых помещений в многоквартирных 

домах

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

Расселение многоквартирных жилых 

домов, признанных до 01.01.2017 в 

установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу

01.04.2019 31.12.2019 6 642,0 6 309,9 265,7 66,4 v v v

56

Контрольное событие № 24                                    

Получены выписки из ЕГРП о муниципальной 

собственности на приобретенные жилые помещения 

для обеспечения граждан из аварийного жилищного 

фонда

Зиберт И.А. - 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства

X X 31.12.2019 v
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Мероприятие 5.1.1.2                                         Выплата 

возмещения собственникам помещений, входящих в 

аварийный жилфонд

Сметанин Л.И. - 

первый заместитель 

руководителя администрации 

МО ГО «Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом

Расселение многоквартирных жилых 

домов, признанных до 01.01.2017 в 

установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу

01.04.2019 31.12.2019 7 450,8 7 078,3 298,0 74,5 v v v
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Контрольное событие № 25                                    

Договоры о выплате возмещения собственникам 

помещений, входящих в аварийный жилфонд, заключены

Сметанин Л.И. - 

первый заместитель 

руководителя администрации 

МО ГО «Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом

X X 31.12.2019 v

Итого по подпрограмме 5 Х Х Х Х Х 14 092,8 13 388,2 563,7 140,9 Х Х Х Х

Всего по программе: Х Х Х Х Х 414 195,1 13 388,2 103 914,5 296 892,4 Х Х Х Х


