
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  
 
06.05.2022 г.  №  120 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении комплексного 

плана действий по реализации 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Повышение комфортности 

проживания граждан на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 

текущий финансовый год 

   

 

 

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» «Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» 

 

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности 

проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» на 2022 финансовый год согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившими силу:  

- распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

14.01.2021 № 02 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение 

комфортности проживания граждан на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» на текущий финансовый год»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

11.02.2021 № 35 «О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 14.01.2021 № 02 «Об утверждении комплексного 

плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий финансовый год»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

12.04.2021 № 110 «О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 14.01.2021 № 02 «Об утверждении комплексного 

плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий финансовый год»; 



 

 

- распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

01.07.2021 № 167 «О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 14.01.2021 № 02 «Об утверждении комплексного 

плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий финансовый год»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

26.10.2021 № 251 «О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 14.01.2021 № 02 «Об утверждении комплексного 

плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий финансовый год»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

27.01.2022 № 04 «О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 14.01.2021 № 02 «Об утверждении комплексного 

плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий финансовый год»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16.03.2022 № 67 «О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 14.01.2021 № 02 «Об утверждении комплексного 

плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий финансовый год»; 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации»  

городского округа «Воркута»                Я.А. Шапошников 



Приложение

к распоряжению администрации

городского округа «Воркута»

от «06» мая 2022г. № 120

Федерального 

бюджета

Фонда 

содействия 

реформирован

ию ЖКХ

Республиканск

ого бюджета

Местного 

бюджета
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 10 11 12 13 14 15

1

Основное мероприятие 1.1.1

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства

Обеспечение населения качественными и 

доступными жилищно-коммунальными услугами  
01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

2

Мероприятие 1.1.1.2

Техническое перевооружение блочной модульной 

котельной в районе мкр. Советский г. Воркуты
Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства

Передача материальных запасов (комплектующих) и 

затрат на разработку ПСД по акту приема-передачи в 

МУП «СТС» для дальнейшего технического 

перевооружения блочной модульной котельной в 

районе мкр. Советский г. Воркуты

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v

3

Контрольное событие № 2

Акты передачи результатов исполннеия 

муниципальных контрактов на разработку ПСД, 

закупку оборудования и материалов УГХиБ 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» подписаны

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.12.2022 v

4

Основное мероприятие 1.2.1

Приобретение (ремонт)  жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства

Обеспечение гарантий, установленных 

законодательством для детей-сирот и лиц из их 

числа

01.01.2022 31.12.2022 3 234,3 0,0 0,0 3 234,3 0,0 v v v v

5

Мероприятие 1.2.1.1

Ремонт муниципального жилищного фонда для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства

Количество приобретенных (отремонтированных)  

жилых помещений для предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа -6 шт.

01.01.2022 31.12.2022 3 234,3 0,0 0,0 3 234,3 0,0 v v v v

6

Контрольное событие № 3

Соглашение между администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» и 

Министерством образования, науки и молодежной 

политики 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

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.03.2022 v

7

Контрольное событие № 4

Акты выполненных работ по ремонту муниципальных 

жилых помещений подписаны

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.12.2022 v

8

Мероприятие 1.2.1.2

Предоставление муниципальных жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей

Сметанин Л.И. - 

первый заместитель 

руководителя администрации 

МО ГО «Воркута»

Отдел по учету и распределению 

жилья администрации МО ГО 

"Воркута", Комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом

Численность детей-сирот и лиц из их числа, 

обеспеченных за счет приобретенных 

(отремонтированных)  жилых помещений - 6чел.

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

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» «Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» на 2022 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

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан»



Федерального 

бюджета

Фонда 

содействия 

реформирован

ию ЖКХ

Республиканск

ого бюджета

Местного 

бюджета
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 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

9

Контрольное событие № 5

Договоры найма специализированных жилых 

помещений  с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей заключены

Сметанин Л.И. - 

первый заместитель 

руководителя администрации 

МО ГО «Воркута»

Отдел по учету и распределению 

жилья администрации МО ГО 

"Воркута", Комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом

X X 31.12.2022 v

10

Основное мероприятие 1.3.1 (F3)

Региональный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда»

Слонис Ю.В. - 

 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

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

11

Мероприятие 1.3.1.1                                        

Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся 

застройщиками

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства

 Количество граждан, расселенных из аварийного 

жилищного фонда - 31 чел., площадь расселенного 

аварийного жилищного фонда - 957,2 кв.м. 

Завершение мероприятий по предыдущим этапам.

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

12

Контрольное событие № 11                                   

Муниципальные контракты на приобретение жилых 

помещений для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда заключены

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.12.2022 v

13

Контрольное событие № 12                                  

Получены выписки из ЕГРП о муниципальной 

собственности на приобретенные жилые помещения 

для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.12.2022 v

14

Мероприятие 1.3.1.2                                                 Выкуп 

жилых помещений у собственников
Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства

Количество граждан, расселенных из аварийного 

жилищного фонда - 55 чел., площадь расселенного 

аварийного жилищного фонда - 1705 кв.м. 

Завершение мероприятий по предыдущим этапам. 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

15

Контрольное событие № 13                                    

Соглашения о выплате возмещения собственникам 

помещений, входящих в аварийный жилфонд, 

заключены

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.12.2022 v

16

Контрольное событие № 14                                    

Возмещение собственникам помещений, входящих в 

аварийный жилфонд, выкупной стоимости  

произведено

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.12.2022 v

Итого по подпрограмме 1 Х Х Х Х Х 3 234,3 0,0 0,0 3 234,3 0,0 Х Х Х Х

17

Основное мероприятие 2.1.1

Организация информирования граждан о 

реализации проектов по благоустройству

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства

Формирование предложений заинтересованных 

лиц
01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

18

Мероприятие 2.1.1.1                                        Проведение 

мероприятий, размещение публикаций, направленных 

на информирование граждан о реализации проектов по 

благоустройству

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства

Количество мероприятий/публикаций, направленных 

на информирование граждан о реализации проектов 

по благоустройству - 30 ед.

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

19

Контрольное событие № 21

Комплекс мер по информированию граждан о 

реализации проектов по благоустройству разработан 

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.03.2022 v

20

Мероприятие 2.1.1.2                                        Проведение 

общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы, предусматривающей  реализацию 

мероприятий по благоустройству

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства

Проведение общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы, предусматривающей  

реализацию мероприятий по благоустройству до ее 

утверждения, а также при внесении изменений в 

мероприятия по благоустройству

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

21

Контрольное событие № 22

Протокол заседания общественной комиссии по 

подведению итогов обсуждения проекта 

муниципальной программы подписан 

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.01.2022 v

Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды»



Федерального 

бюджета
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Республиканск

ого бюджета
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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)
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основного мероприятия, ВЦП, мероприятия

Срок начала 

реализации
Всего:

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

22

Основное мероприятие 2.1.2                                          

Внедрение целевой модели по организации 

общественного участия, вовлечению бизнеса и 

граждан в реализацию проектов благоустройства 

территорий

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства

Вовлечение бизнеса и граждан в реализацию 

проектов благоустройства 
01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

23

Мероприятие 2.1.2.1                                        Проведение 

рейтингового годосования по выбору общественной 

территории и проекта ее благоустройства

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства

Проведено 1 рейтинговое годосование по выбору 

общественной территории и проекта ее 

благоустройства

01.01.2022 31.03.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v

24

Контрольное событие № 23

Постановление администрации МО ГО "Воркута" о 

проведении голосования по выбору общественной 

территории, подлежащей благоустройству, 

утверждено 

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.03.2022 v

25

Мероприятие 2.1.2.2                                        

Организация общественного участия в проведении 

мероприятий по благоустройству

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства

Доля проектов благоустройства, реализованных с 

финансовым и/или трудовым участием граждан и 

организаций, в общем количестве реализованных 

проектов благоустройства - 100%

01.01.2022 31.03.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v

26

Контрольное событие № 24

Мероприятия с финансовым и/или трудовым участием 

граждан и организаций при реализации проектов 

благоустройства проведены

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.10.2022 v

27

Основное мероприятие 2.2.1 (F2)                           

Региональный проект «Формирование комфортной 

городской среды» 

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства

Обеспечение реализации проектов по 

благоустройству
01.01.2022 31.12.2022 51 947,9 28 445,5 0,0 18 307,6 5 194,8 v v v v

28

Мероприятие 2.2.1.1                                                            

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МБУ "СДУ")

Количество реализованных проектов по 

благоустройству дворовых территорий - 11 ед.
01.01.2022 31.12.2022 41 947,9 22 969,7 0,0 14 783,4 4 194,8 v v v v

29

Контрольное событие № 25

Соглашение между администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» и 

Министерством строительства и  жилищно-

коммунального хозяйства Республики Коми на 

предоставление субсидии заключено 

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.03.2022 v

30

Контрольное событие № 26

Акты выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий подписаны

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.12.2022 v

31

Мероприятие 2.2.1.2                                                                    

Реализация мероприятий по благоустройству 

общественных территорий

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства

Количество реализованных проектов по 

благоустройству общественных территорий - 2 ед.
01.01.2022 31.12.2022 10 000,0 5 475,8 0,0 3 524,2 1 000,0 v v v v

32

Контрольное событие № 27

Соглашение между администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» и 

Министерством строительства и  жилищно-

коммунального хозяйства Республики Коми на 

предоставление субсидии заключено 

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.03.2022 v

33

Контрольное событие № 28

Акты выполненных работ по благоустройству 

общественных территорий подписаны

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.12.2022 v

34
Основное мероприятие 2.3.1                                      

Организация освещения улиц

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

(МБУ "СДУ")

Обеспечение содержания объектов 

благоустройства
01.01.2022 31.12.2022 23 468,0 0,0 0,0 6 000,0 17 468,0 v v v v

35
Мероприятие 2.3.1.1                                         

Содержание объектов уличного освещения

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МБУ "СДУ")

Протяженность обслуживаемой сети наружного 

освещения - 196,8 км, выполнение запланированного 

комплекса мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства на 100%

01.01.2022 31.12.2022 23 468,0 0,0 0,0 6 000,0 17 468,0 v v v v
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36

Контрольное событие № 33

Муниципальное задание МБУ «СДУ» по организации 

освещения улиц выдано

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 01.01.2022 v

37

Контрольное событие № 34

Все заданные показатели объема и качества 

выполнения муниципального задания МБУ "СДУ" по 

организации освещения улиц достигнуты

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МБУ "СДУ")
X X 31.12.2022 v

38
Основное мероприятие 2.3.2                                        

Организация благоустройства и озеленения

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

(МБУ "СДУ")

Обеспечение содержания объектов 

благоустройства
01.01.2022 31.12.2022 7 738,4 0,0 0,0 0,0 7 738,4 v v v v

39
Мероприятие 2.3.2.1                                         

Благоустройство объектов озеленения

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МБУ "СДУ")

Площадь  объектов благоустройства и озеленения -  

368,5 тыс.кв.м, выполнение запланированного 

комплекса мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства на 100%

01.01.2022 31.12.2022 7 738,4 0,0 0,0 0,0 7 738,4 v v v v

40

Контрольное событие № 35

Муниципальное задание МБУ «СДУ» по организации 

благоустройства и озеленения выдано

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 01.01.2022 v

41

Контрольное событие № 36

Все заданные показатели объема и качества 

выполнения муниципального задания МБУ "СДУ" по 

организации благоустройства и озеленения 

достигнуты

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МБУ "СДУ")
X X 31.12.2022 v

42

Основное мероприятие 2.3.3                                       

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

(МКУ "СпПС")

Обеспечение содержания объектов 

благоустройства
01.01.2022 31.12.2022 11 246,0 0,0 0,0 86,3 11 159,7 v v v v

43

Мероприятие 2.3.3.1                                               

Захоронение тел умерших (в том числе неопознанных и 

невостребованных) и связанные с этим услуги, 

содержание и уход за местами захоронений

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МБУ "СДУ")

Обеспечение предоставления гарантированного 

перечня услуг по погребению, выполнение перечня 

работ по содержанию общественных кладбищ на 

100%

01.01.2022 31.12.2022 11 246,0 0,0 0,0 86,3 11 159,7 v v v v

44

Контрольное событие № 37

Постановление администрации МО ГО "Воркута" об 

утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших (погибших) утверждено 

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МКУ "СпПС")
X X 01.03.2022 v

45

Основное мероприятие 2.3.4                          

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

(МКУ "СпПС")

Обеспечение содержания объектов 

благоустройства
01.01.2022 31.12.2022 11 137,9 0,0 0,0 86,3 11 051,6 v v v v

46
Мероприятие 2.3.4.1                                

Транспортировка тел (останков) умерших

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МКУ "СпПС")

Обеспечение транспортировки тел (останков) 

умерших согласно заявкам на 100%
01.01.2022 31.12.2022 11 137,9 0,0 0,0 86,3 11 051,6 v v v v

47

Контрольное событие № 38

Выполнение заявок на оказание ритуальных услуг 

обеспечено в полном объеме

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МКУ "СпПС")
X X 31.12.2022 v

48

Основное мероприятие 2.3.5                                                 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

(МБУ "СДУ")

Обеспечение содержания объектов 

благоустройства
01.01.2022 31.12.2022 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 v v v v

49

Мероприятие 2.3.5.1                                    Перемещение 

при помощи другого транспортного средства 

транспортных средств и иных машин, прицепов к ним,  

разукомплектованных и (или) обладающих признаками 

"брошеных"

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МБУ "СДУ")

Количество эвакуированных длительно хранящихся, 

разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств - 25 шт.

01.01.2022 31.12.2022 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 v v v v
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текущий финансовый 
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50

Контрольное событие № 39

Муниципальное задание МБУ «СДУ» по вывозу, 

хранению брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств выдано

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МБУ "СДУ")
X X 01.01.2022 v

51

Контрольное событие № 40

Все заданные показатели объема и качества 

выполнения муниципального задания МБУ "СДУ" по 

вывозу, хранению брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств  достигнуты

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МБУ "СДУ")
X X 31.12.2022 v

52

Основное мероприятие 2.3.6                                        

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства

Обеспечение благоприятной эпизоотической 

ситуации на территории городского округа
01.01.2022 31.12.2022 3 500,0 0,0 0,0 754,8 2 745,2 v v v v

53
Мероприятие 2.3.6.1                                                Отлов 

животных без владельцев      

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства

Количество отловленных животных без владельцев - 

60 шт.
01.01.2022 31.12.2022 252,0 0,0 0,0 210,0 42,0 v v v v

54

Контрольное событие № 41

Соглашение между администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» и 

Министерством сельского хозяйства Республики Коми 

на предоставление субвенции заключено 

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.03.2022 v

55

Контрольное событие № 42

Муниципальные контракты на выполнение работ по 

отлову животных без владельцев заключены

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 25.12.2022 v

56
Мероприятие 2.3.6.2                                                

Обращение с животными без владельцев      

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства

Количество животных без владельцев, содержащихся 

в пункте временного содержания - 40 шт. 
01.01.2022 31.12.2022 3 248,0 0,0 0,0 544,8 2 703,2 v v v v

57

Контрольное событие № 43

Муниципальные контракты на выполнение работ по 

обращению с животными без владельцев заключены

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 25.12.2022 v

Итого по подпрограмме 2 Х Х Х Х Х 109 138,2 28 445,5 0,0 25 235,0 55 457,7 Х Х Х Х

58

Основное мероприятие 3.1.1

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог местного 

значения и улиц

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства

Обеспечение надлежащего ремонта и содержания 

автомобильных дорог местного значения, улиц и 

объектов дорожной инфраструктуры

01.01.2022 31.12.2022 214 039,0 0,0 0,0 53 987,5 160 051,5 v v v v

59

Мероприятие 3.1.1.1

Выполнение работ в соответствии с классификацией 

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и улиц

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МБУ "СДУ")

Количество и протяженность искусственных 

дорожных сооружений в составе автомобильных 

дорог общего пользования -  434,81 п.м., 

протяженность автомобильных дорог общего 

пользования - 189,886 км;

Выполнение запланированного комплекса 

мероприятий по содержанию автомобильных дорог 

местного значения и улиц -100 %;

Площадь отремонтированного асфальтового 

покрытия дорог местного значения и улиц - 9,637 

тыс.кв.м; доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения -  20%

01.01.2022 31.12.2022 214 039,0 0,0 0,0 53 987,5 160 051,5 v v v v

Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы»



Федерального 

бюджета

Фонда 

содействия 

реформирован

ию ЖКХ

Республиканск

ого бюджета

Местного 

бюджета
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 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
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Контрольное событие № 44

Cоглашение между администрацией МО ГО 

«Воркута» и Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми 

о предоставлении субсидий из республиканского 

бюджета Республики Коми  бюджету МО ГО 

"Воркута" на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зачения заключено

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 01.03.2022 v

61

Контрольное событие № 45

Муниципальное задание МБУ «СДУ» на 2021 год 

выдано

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 01.01.2022 v

62

Мероприятие 3.1.1.2                                                    

Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства (в том 

числе уплата штрафов за ненадлежащее содержание 

автомобильных дорог)

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства

Количество проведенных экспертиз, диагностик, 

оценок технического состояния автомобильных дорог 

и мостовых сооружений, иных документов в сфере 

дорожного хозяйства - 0 ед.

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 v v v v

63

Контрольное событие № 46

Штрафы за ненадлежащее содержание 

автомобильных дорог  уплачены

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.12.2022 v

64

Основное мероприятие 3.2.1

Организация транспортного обслуживания 

населения

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства

Обеспечение бесперебойной работы 

общественного автомобильного транспорта 01.01.2022 31.12.2022 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 v v v v

65

Мероприятие 3.2.1.1                                 Осуществление 

регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 

тарифам

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства

Доля обслуживаемых автобусных муниципальных 

маршрутов пассажирских перевозок в общем 

количестве муниципальных маршрутов - 100 %.

01.01.2022 31.12.2022 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 v v v v

66

Контрольное событие № 47

Договоры на осуществление регулярных пассажирских 

перевозок по ргулируемым тарифам на 2022 год 

заключены

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 31.12.2022 v

Итого по подпрограмме 3 Х Х Х Х Х 214 049,0 0,0 0,0 53 987,5 160 061,5 Х Х Х Х
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Основное мероприятие 4.1.1

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства
Снижение аварийности на автомобильных дорогах 01.01.2022 31.12.2022 15 698,8 0,0 0,0 0,0 15 698,8 v v v v

68

Мероприятие 4.1.1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

и улично-дорожной сети

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МБУ "СДУ")

Количество обслуживаемых светофорных объектов -

26 ед., нанесение дорожной разметки - 

6488кв.м/114км, количество оборудованных 

дорожных неровностей - 30 шт.

01.01.2022 31.12.2022 15 698,8 0,0 0,0 0,0 15 698,8 v v v v
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Контрольное событие № 48

Муниципальное задание МБУ «СДУ» на 2022 год 

выдано

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 01.01.2022 v
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Контрольное событие № 49

Заданные показатели объема и качества выполнения 

муниципального задания МБУ "СДУ" вдостигнуты

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МБУ "СДУ")
X X 31.12.2022 v
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Основное мероприятие 4.2.1

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных  средств

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства
Снижение аварийности на автомобильных дорогах 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

72

Мероприятие 4.2.1.1

Эвакуация и хранение на стоянке задержанных ГИБДД 

транспортных  средств

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МБУ "СДУ")

Количество задержанных и эвакуированных 

транспортных средств - 80 шт.
01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v
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Контрольное событие № 50

Соглашение с ГИБДД о сотрудничестве заключено 

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МБУ "СДУ")
X X 31.01.2022 v

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения»



Федерального 

бюджета

Фонда 

содействия 

реформирован

ию ЖКХ

Республиканск

ого бюджета

Местного 

бюджета
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 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
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Основное мероприятие 4.2.2.

Организация содействия в обеспечении 

техническими комплексами фиксации нарушений

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

(МБУ "СДУ")

Снижение аварийности на автомобильных дорогах
01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v

75

Основное мероприятие 4.3.1

Оборудование кабинетов по изучению дорожного 

движения в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях в целях 

профилактики ДТП

Сметанин Л.И.               

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление образования 

администрации МО ГО 

"Воркута"

Уменьшение количества ДТП с участием 

несовершеннолетних
01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v
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Основное мероприятие 4.3.2

Информирование о правилах и требованиях в 

области обеспечения безопасности дорожного 

движения 

Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства, 

управление образования 

администрации МО ГО 

"Воркута"

Уменьшение количества ДТП с участием 

несовершеннолетних
01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v
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Мероприятие 4.3.2.1

Мероприятия в области обеспечения безопасности 

дорожного движения 

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства, управление 

образования администрации МО 

ГО "Воркута"

Количество мероприятий, проведенных  в области 

обеспечения безопасности дорожного движения 

(проведение семинаров, распространение 

агитационного материала о БДД и т.п., публикации в 

СМИ) - 10 ед.

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 v v v v
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Контрольное событие № 51                                Отчет 

о проведенных мероприятиях в области обеспечения 

безопасности дорожного движения предоставлен

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства, управление 

образования администрации МО 

ГО "Воркута"

X X 31.12.2022 v

Итого по подпрограмме 4 Х Х Х Х Х 15 698,8 0,0 0,0 0,0 15 698,8 Х Х Х Х
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Основное мероприятие 5.1.1

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства

Обеспечение выполнения  задач  муниципальной  

программы, подпрограмм
01.01.2022 31.12.2022 24 411,0 0,0 0,0 52,5 24 358,5 v v v v
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Мероприятие 5.1.1.1 

Технический контроль при осуществлении 

строительства, реконструкции и ремонта объектов 

капитального строительства, административное 

обеспечение деятельности организации

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МКУ 

"Технический контроль")

Доля мероприятий программы по строительству, 

реконструкции, ремонту и благоустройству объектов, 

в отношении которых осуществлен технический 

контроль - 100%

01.01.2022 31.12.2022 23 077,3 0,0 0,0 52,5 23 024,8 v v v v
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Контрольное событие № 52

Соглашение между УГХиБ администрации 

муниципального образования городского окрцуга 

"Воркута" и МКУ "Техничекий контроль" заключено

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
Х Х 01.01.2022 v
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Контрольное событие № 53

Отчет о проведении технического контроля при 

строительстве, реконструкции, ремонте и 

благоустройстве объектов за 2022 год предоставлен

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МКУ 

"Технический контроль")

Х Х 31.12.2022 v
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Мероприятие 5.1.1.2                                            

Организация и осуществление транспортного 

обслуживания должностных лиц, органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МБУ "СДУ")
Количество часов работы автомобилей - 3958 час. 01.01.2022 31.12.2022 1 333,7 0,0 0,0 0,0 1 333,7 v v v v
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Контрольное событие № 54

Муниципальное задание МБУ «СДУ» на 2022 год 

выдано

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
X X 01.01.2022 v
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Контрольное событие № 55

Заданные показатели объема и качества выполнения 

муниципального задания в 2022 году достигнуты

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства (МБУ "СДУ")
X X 31.12.2022 v
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Основное мероприятие 5.1.2

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского 

хозяйства и благоустройства

Обеспечение выполнения  задач  муниципальной  

программы, подпрограмм
01.01.2022 31.12.2022 38 904,3 0,0 0,0 31,9 38 872,4 v v v v

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»



Федерального 

бюджета

Фонда 

содействия 

реформирован

ию ЖКХ

Республиканск

ого бюджета

Местного 

бюджета
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 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
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Мероприятие 5.1.2.1

Реализация функций аппаратов исполнителей 

муниципальной программы Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства

Уровень соблюдения установленных сроков 

утверждения комплексного плана действий по 

реализации программы и внесения в него изменений -

100 %, уровень ежегодного достижения значений 

целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной программой - 85%

01.01.2022 31.12.2022 38 904,3 0,0 0,0 31,9 38 872,4 v v v v
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Контрольное событие № 56

Заданные значения целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных муниципальной 

программой, достигнуты

Слонис Ю.В. - 

 Заместитель руководителя 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление городского хозяйства 

и благоустройства
Х Х 31.12.2022 v

Итого по подпрограмме 5 Х Х Х Х Х 63 315,3 0,0 0,0 84,4 63 230,9 Х Х Х Х

Всего по программе: Х Х Х Х Х 405 435,6 28 445,5 0,0 82 541,2 294 448,9 Х Х Х Х


