
Администрация муниципального образования

городского округа «Воркута»

«Воркута» кар кытшлбн муниципальной

юкбнса администрация

М

тшоктом

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г

2022 г.

г. Воркута, РеспубликаКоми

О внесении изменения в

распоряжение администрации

муниципального образования

городскогоокруга «Воркута»от

03.02.2021 № 26 «Об

утверждении комплексного

плана действий по реализации

муниципальной программы

муниципального образования

городского округа «Воркута»

«Развитие социальной сферы»

на 2021 год»

№

И

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» «Развитие социальной сферы», утвержденной постановлением

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99, на
очередной финансовый год и плановый период

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городского округа

«Воркута» от 03.02.2021 № 26 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие

социальной сферы» на 2021 год» следующее изменение:

приложение к вышеуказанному распоряжению изложить в редакции согласно приложению к

настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования

городского округа «Воркута» от 02.02.2022 № 10 «О внесении изменения в распоряжение

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.02.2021 № 26
«Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» на 2021
год».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа «Воркута» -
руководитель администрации

городского округа «Воркута» Я.А. Шапошников





























Приложение

к распоряжению администрации 

городского округа «Воркута»

от "04" февраля 2022 г.  № 17

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута»  «Развитие социальной сферы» на 2021 год

№ Ответственное структурное подразделение ОМСУ

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

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

Подпрограмма  «Доступная среда»

Задача 1. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования городского округа «Воркута».

1 01.01.2021 31.12.2021 0,0 362,5  V  V  V  V 

2 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0  V  V  V  V 

3 Х Х 31.12.2021 Х 0,0 0,0 0,0  V 

4 01.01.2021 31.12.2021 0,0 179,8  V  V  V  V 

5 Х Х 31.12.2021 Х 0,0 0,0 0,0  V 

6 01.01.2021 31.12.2021 0,0 165,0  V 

7 Х Х 31.12.2021 Х 0,0 0,0 0,0  V 

Наименование основного  мероприятия, 
мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного 

события программы

Ответственный руководитель, 
заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, 

должность) 

Ожидаемый непосредственный результат 
реализации основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного 
события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. 
руб.

График реализации на 2021 год, 
квартал

Федерального 
бюджета

Республиканског
о бюджета

Местного 
бюджета

Основное мероприятие 1.1.1
Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных 
объектов образования, физической культуры и 
спорта, культуры,транспорта,занятости, информации 
и связи техническими средствами для облегчения 
доступа и передвижения инвалидов и 
маломобильных групп населения

Заместители руководителя 
администрации муниципального 
образования городского 
округа«Воркута», курирующие 
соответствующую сферу деятельности

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»,управление 
культуры администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»,управление физической 
культуры и спорта администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»,управление 
городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута»,финансовое управление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», 
управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Повышение доступности наиболее 
приоритетных объектов образования, 
физической культуры и спорта, культуры, 
транспорта, занятости, информации и связи для 
инвалидов и маломобильных групп населения

3 354,7 2 992,2

Мероприятие 1.1.1.1  Обеспечение условий 
доступности вновь строящихся объектов 
благоустройства, проектом которых предусмотрены и 
выполнены условия доступности объектов 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

Ю.В. Слонис, начальник управления 
городского хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута»                                                      

Управление городского хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»                                   

Повышение доступности наиболее 
приоритетных объектов образования, 
физической культуры и спорта, культуры, 
транспорта, занятости, информации и связи для 
инвалидов и маломобильных групп населения

Контрольное событие 1                                                    
                             Достигнуты целевые значения 
показателей доступности приритетных объектов в 
2021 году

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»,                                         
          

Управление общественных отошений, опеки и попечительства 
администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Мероприятие 1.1.1.2                                                         
                                   Реализация народного проекта в 
сфере доступной среды, прошедшх отбор в рамках 
проекта "Народный бюджет" («Доступная «Арктика». 
Адаптация прилегающей территории») 

Арабов К.Т., начальник управления 
физической культуры и спорта 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута»

Управление физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»

Повышение доступности наиболее 
приоритетных объектов образования, 
физической культуры и спорта, культуры, 
транспорта, занятости, информации и связи для 
инвалидов и маломобильных групп населения

1 677,7 1 497,9

Контрольное событие 2                                                    
                                 Адаптирована территория СК 
«Арктика»

Арабов К.Т., начальник управления 
физической культуры и спорта 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута»

Управление физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»

Мероприятие 1.1.1.3                                                         
                              Реализация народного проекта в 
сфере доступной среды, прошедшх отбор в рамках 
проекта "Народный бюджет" («Доступная культура: 
адаптация входной группы Дворца культуры 
шахтеров")   

О.А.Павелко, начальник управления 
культуры администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»                                       

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

Повышение доступности наиболее 
приоритетных объектов образования, 
физической культуры и спорта, культуры, 
транспорта, занятости, информации и связи для 
инвалидов и маломобильных групп населения

1 500,0 1 335,0

Контрольное событие 3                                                    
                            Адаптирована входная группа 
Дворца культуры шахтеров

О.А.Павелко, начальник управления 
культуры администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»                                       

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»



№ Ответственное структурное подразделение ОМСУ

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

Наименование основного  мероприятия, 
мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного 

события программы

Ответственный руководитель, 
заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, 

должность) 

Ожидаемый непосредственный результат 
реализации основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного 
события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. 
руб.

График реализации на 2021 год, 
квартал

Федерального 
бюджета

Республиканског
о бюджета

Местного 
бюджета

8 01.01.2021 31.12.2021 177,0 0,0 159,3 17,7  V  V  V  V 

9 Х Х 31.12.2021 Х 0,0 0,0 0,0  V 

10 Х Х ежеквартально Х 0,0 0,0 0,0  V  V  V  V 

11 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0  V  V  V  V 

12 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0  V  V  V  V 

13 Х Х 31.12.2021 Х 0,0 0,0 0,0  V 

14 Х Х 31.05.2021 Х 0,0 0,0 0,0  V 

15 01.01.2021 31.12.2021 0,0 276,7  V  V  V  V 

16 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0  V  V  V  V 

Мероприятие 1.1.1.4                                                         
                         Реализация народного проекта в сфере 
доступной среды, прошедшего отбор в рамках 
проекта "Народный бюджет" ("Центр адаптивной 
физкультуры «Радость движения»)                    

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Повышение доступности наиболее 
приоритетных объектов образования, 
физической культуры и спорта, культуры, 
транспорта, занятости, информации и связи для 
инвалидов и маломобильных групп населения

Контрольное событие 4                                                    
       Произведен ремонт спортивного зала в МБДОУ 
"Детский сад №18 "Звездочка" г.Воркуты

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Контрольное событие 5                                                    
                           В средствах массовой информации 
освещены результаты повышения доступности 
наиболее приоритетных объектов образования, 
физической культуры и спорта, культуры, 
транспорта, занятости, информации и связи для 
инвалидов и маломобильных групп населения в 2021 
году

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»,                                         
           В. В. Савенко, начальник отдела 
информационного обеспечения 
муниципального учреждения 
«Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», отдел информационного 
обеспечения   муниципального учреждения «Межотраслевая 
централизованная бухгалтерия»

Основное мероприятие 1.1.2.
Создание условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья  

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Формирование условий устойчивого развития 
доступной среды для детей с инвалидностью в 
образовательных учреждениях

Мероприятие 1.1.2.1
Оснащение дошкольных образовательных 
учреждений современным реабилитационным 
медицинским, развивающим оборудованием

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Формирование условий устойчивого развития 
доступной среды для детей с инвалидностью в 
образовательных учреждениях

Контрольное событие 6                                                    
  Имеющееся оборудование приведено в соответствие 
требованиям осуществления коррекционно-
реабилитационной работы с детьми, имеющими 
отклонения в здоровье в 2021 году     

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Контрольное событие 7                                                    
 Реализованы адаптированные образовательные 
программы дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников в 2021 году

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Основное мероприятие 1.1.3.
Создание в образовательных организациях 
универсальной безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интеграцию детей с  
инвалидностью и оснащение образовательных 
учреждений специальным (учебным, 
реабилитационным, компьютерным) оборудованием 
и автотранспортом для организации коррекционной 
работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, 
зрению, нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Формирование условий устойчивого развития 
доступной среды для детей с инвалидностью в 
общеобразовательных учреждениях

1 314,1 1 037,4

Мероприятие 1.1.3.1.
Развитие специальных условий для получения 
образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (специальных технических 
средств, специальных учебников и учебных пособий, 
предоставление услуг ассистента)

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Создание условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями



№ Ответственное структурное подразделение ОМСУ

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

Наименование основного  мероприятия, 
мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного 

события программы

Ответственный руководитель, 
заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, 

должность) 

Ожидаемый непосредственный результат 
реализации основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного 
события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. 
руб.

График реализации на 2021 год, 
квартал

Федерального 
бюджета

Республиканског
о бюджета

Местного 
бюджета

17 Х Х 31.05.2021 Х Х Х Х V

18 01.01.2021 31.12.2021 631,0 0,0 537,8 93,2

19 X Х 31.12.2021 Х Х Х Х

20 01.01.2021 31.12.2021 683,1 0,0 499,6 183,5

21 X Х 31.12.2021 Х Х Х Х

22 01.01.2021 31.12.2021 30,3 0,0 27,3 3,0 V V V V

23 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0  V  V  V  V 

24 Х Х 31.05.2021 0,0 Х Х Х  V 

Контрольное событие 8
Увеличено число обучающихся в 
общеобразовательных организациях детей-инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений в развитии в 2021 
году

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

Мероприятие 1.1.3.2.                                             
Реализация народного проекта в сфере доступной 
среды, прошедшего отбор в рамках проекта 
"Народный бюджет" ("Центр адаптивной 
физкультуры «Радость движения») 

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

Повышение доступности наиболее 
приоритетных объектов образования, 
физической культуры и спорта, культуры, 
транспорта, занятости, информации и связи для 
инвалидов и маломобильных групп населения

Контрольное событие 9                                                    
                 Оборудование физкультурно-тренажерного 
зала для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
МБДОУ "Детский сад №18 "Звездочка" г.Воркуты В.В. Шукюрова, начальник управления 

образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

Мероприятие 1.1.3.3.                                                        
   Реализация народного проекта в сфере доступной 
среды, прошедшего отбор в рамках проекта 
"Народный бюджет" (Детский сад - территория для 
всех) 

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

Повышение доступности наиболее 
приоритетных объектов образования, 
физической культуры и спорта, культуры, 
транспорта, занятости, информации и связи для 
инвалидов и маломобильных групп населения

Контрольное событие 10                                                  
                   Оборудована сенсорная комната 
сенсорно-динамическим комплексом - «Дом Совы»  с 
детским игровым лабиринтом для детей с ОВЗ и 
инвалидностью с учетом всех требований, 
предъявляемых к оснащению, покрытию, 
расположению в МБДОУ "Детский сад №55 
комбинированного вида "Чудесница" г.Воркуты

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

Основное мероприятие 1.1.4                                            
                          Повышение квалификации и 
переобучение педагогических работников

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Создание условий для обучения и повышения 
квалификации 100% педагогических работников 
по вопросам коррекционно-реабилитационной 
работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми с 
инвалидностью.
Обеспечение информационно-методического и 
кадрового потенциала системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов

Мероприятие 1.1.4.1                                     Участие в 
реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Обучение педагогических работников базовых 
образовательных орагнизаций 

Контрольное событие 11
Организована работа городского методического 
объединения педагогических работников 
образовательных учреждений по проблеме 
«Организация специальных образовательных условий 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 
в современном дошкольном образовательном 
учреждении»

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»



№ Ответственное структурное подразделение ОМСУ

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

Наименование основного  мероприятия, 
мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного 

события программы

Ответственный руководитель, 
заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, 

должность) 

Ожидаемый непосредственный результат 
реализации основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного 
события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. 
руб.

График реализации на 2021 год, 
квартал

Федерального 
бюджета

Республиканског
о бюджета

Местного 
бюджета

25 Х Х 31.12.2021 Х Х Х Х V

26 01.01.2021 31.12.2021 30,3 0,0 27,3 3,0

27 X Х 31.12.2021 Х Х Х Х

28 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0  V  V  V  V 

29 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0  V  V  V  V 

30 Х Х 01.04.2021 Х Х Х Х V

31 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0  V  V  V  V 

Контрольное событие 12
Организована работа консультативных пунктов по 
оказанию диагностической, консультативной и 
методической помощи семьям, воспитывающим 
детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья на дому.

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Мероприятие 1.1.4.2.                                             
Реализация народного проекта в сфере доступной 
среды, прошедшего отбор в рамках проекта 
"Народный бюджет" ("Центр адаптивной 
физкультуры «Радость движения») 

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

Повышение квалификации педагогов, обучение 
принципам проведения занятий адаптивной 
физкультурой

Контрольное событие 13                                                  
                   Воспитатели МБДОУ "Детский сад №18 
"Звездочка" г.Воркуты прошли  обучение по 
профессиональной программе дополнительного 
образования «Адаптивная  физическая культура в 
работе  с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ».

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

Основное мероприятие 1.1.5                                            
       Реализация плана мероприятий муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
(«дорожной карты»)  по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг

Заместители руководителя 
администрации муниципального 
образования городского 
округа«Воркута», курирующие 
соответствующую сферу деятельности

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»,управление 
культуры администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»,управление физической 
культуры и спорта администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»,управление 
городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», 
управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, 
испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении 
услуг, необходимой информации)

Мероприятие 1.1.5.1                                                         
                                   Оценка состояния доступности 
приоритетных объектов и услуг, формирование и 
актуализация реестров приоритетных объектов

Руководители структурных 
подразделений администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута», курирующие 
соответствующую сферу деятельности

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»,управление 
культуры администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»,управление физической 
культуры и спорта администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»,управление 
городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», 
управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, 
испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении 
услуг, необходимой информации)

Контрольное событие 14
 Сформированы и актуализированы реестры 
приоритетных объектов на территории городского 
округа «Воркута» на 2021-2023 годы

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»                             

Управление общественных отошений, опеки и попечительства 
администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Мероприятие 1.1.5.2                                                         
      Проведение паспортизации объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения с 
привлечением представителей общественных 
организаций инвалидов

Руководители структурных 
подразделений администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута», курирующие 
соответствующую сферу деятельности

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»,управление 
культуры администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»,управление физической 
культуры и спорта администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»,управление 
городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», 
управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, 
испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении 
услуг, необходимой информации)



№ Ответственное структурное подразделение ОМСУ

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

Наименование основного  мероприятия, 
мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного 

события программы

Ответственный руководитель, 
заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, 

должность) 

Ожидаемый непосредственный результат 
реализации основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного 
события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. 
руб.

График реализации на 2021 год, 
квартал

Федерального 
бюджета

Республиканског
о бюджета

Местного 
бюджета

32 Х Х 31.12.2021 Х Х Х Х V

33 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0  V  V  V  V 

34 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0  V  V  V  V 

35 Х Х 31.12.2021 Х Х Х Х V

36 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0  V  V  V  V 

37 Х Х 01.04.2021 Х Х Х Х V

Задача 2. «Реализация законных прав и интересов отдельных категорий граждан, преодоление социальной разобщенности в обществе»

38 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V V

Контрольное событие 15                                                  
Составлены, актуализированы и размещены на сайтах 
учреждений Паспорта доступности объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 2021 году

Руководители структурных 
подразделений администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута», курирующие 
соответствующую сферу деятельности

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»,управление 
культуры администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»,управление физической 
культуры и спорта администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»,управление 
городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», 
управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Контрольное событие 16                      Организована 
работа комиссии в рамках реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 09 июля 
2016 года   № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» в 2021 году

Председатель муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды

Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, 
испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении 
услуг, необходимой информации)

Мероприятие 1.1.5.3                           Адаптация 
приоритетных объектов и услуг дорожной, 
транспортной  инфраструктуры

Ю.В. Слонис, начальник управления 
городского хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута»                                                      

Управление городского хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»                                   

Повышение доступности наиболее 
приоритетных объектов образования, 
физической культуры и спорта, культуры, 
транспорта, занятости, информации и связи для 
инвалидов и маломобильных групп населения

Контрольное событие 17                      Достигнуты 
значения показателей транспортной доступности для 
инвалидов и других МГН , утвержденных   
«дорожной картой» муниципального образования 
городского округа  «Воркута» в 2021 году

Ю.В. Слонис, начальник управления 
городского хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута»                                                      

Управление городского хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»                                   

Мероприятие 1.1.5.4                                             
Организация взаимодействия с общественными 
организациями инвалидов по рассмотрению вопросов 
формирования доступной среды жизнедеятельности: 
разработка и согласование паспортов доступности 
объектов социальной, инженерной транспортной 
инфраструктуры, согласование реестров 
приоритетных объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, формирование и 
согласование реестра образовательных потребностей 
детей-инвалидов

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Повышение доступности наиболее 
приоритетных объектов образования, 
физической культуры и спорта, культуры, 
транспорта, занятости, информации и связи для 
инвалидов и маломобильных групп населения

Контрольное событие 18                     Согласован с 
общественными организациями инвалидов реестр 
приоритетных объектов для инвалидов и других МГН 
на территории городского округа «Воркута» на 2021-
2023 годы

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Основное мероприятие 1.2.1                                            
                         Организация и проведение культурно- 
досуговых мероприятий с участием людей с 
ограниченными возможностями(фестивали, 
конкурсы, концерты)

О.А.Павелко, начальник управления 
культуры администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»                                       

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

 Преодоление социальной разобщенности и 
«отношенческих» барьеров в обществе; 
повышение социальной активности инвалидов.



№ Ответственное структурное подразделение ОМСУ

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

Наименование основного  мероприятия, 
мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного 

события программы

Ответственный руководитель, 
заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, 

должность) 

Ожидаемый непосредственный результат 
реализации основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного 
события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. 
руб.

График реализации на 2021 год, 
квартал

Федерального 
бюджета

Республиканског
о бюджета

Местного 
бюджета

39 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V V

40 Х Х 11.01.2021 Х Х Х Х  V 

41 Х Х 31.12.2021 Х Х Х Х  V 

42 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

43 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

44 Х Х 31.12.2021 Х Х Х Х V

45 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

46 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V V

47 Х Х 31.12.2021 Х Х Х Х V

48 Х Х 31.12.2021 Х Х Х Х V

Мероприятие 1.2.1.1                                      
Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий с  участием людей с ограниченными 
возможностями

О.А.Павелко, начальник управления 
культуры администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»                                       

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

 Преодоление социальной разобщенности и 
«отношенческих» барьеров в обществе; 
повышение социальной активности инвалидов.

Контрольное событие  19                                              
Разработан и утвержден план культурно-досуговых 
мероприятий на 2021 год. 

О.А.Павелко, начальник управления 
культуры администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»                                       

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

Контрольное событие  20                                                 
  Привлечены люди с ограниченными возможностями 
к участию в культурно-досуговых мероприятиях в 
2021 году 

О.А.Павелко, начальник управления 
культуры администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»                                       

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

Основное мероприятие 1.2.2.                                           
                       Создание условий для успешной 
социализации, развития личности и способностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей с инвалидностью

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление образования администрациимуниципального 
образования городского округа «Воркута»

Создание условий для успешной социализации, 
развития личности и способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей с инвалидностью.

Мероприятие 1.2.2.1
Организация участия воспитанников 
образовательных учреждений, имеющих отклонение 
в здоровье, в муниципальных, республиканских, 
всероссийских и международных конкурсах, 
фестивалях

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Создание условий для успешной социализации, 
развития личности и способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей с инвалидностью.

Контрольное событие 21 
Организовано участие воспитанников 
образовательных учреждений, имеющих отклонения 
в здоровье, в муниципальных, республиканских, 
всероссийских и международных конкурсах, 
фестивалях в 2021 году

В.В. Шукюрова, начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Основное мероприятие  1.2.3                                           
          Организация систематических занятий 
инвалидов физической культурой и спортом, 
организация и проведение спортивных мероприятий 
всех уровней с участием инвалидов

Арабов К.Т., начальник управления 
физической культуры и спорта 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута»

Управление физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», 
общественные объединения инвалидов

Преодоление самоизоляции инвалидов при 
помощи занятий спортом, социальной 
разобщенности и «отношенческих» барьеров в 
обществе; повышение социальной активности 
инвалидов

Мероприятие 1.2.3.1                                     
Проведение городских спортивно-массовых 
мероприятий для инвалидов, участие в выездных 
официальных соревнованиях  Республики Коми.

Арабов К.Т., начальник управления 
физической культуры и спорта 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута»

Управление физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»

Преодоление самоизоляции инвалидов при 
помощи занятий спортом, социальной 
разобщенности и «отношенческих» барьеров в 
обществе; повышение социальной активности 
инвалидов

Контрольное событие 22                                        
Достигнуты целевые значения показателей участия  
инвалидов разных категорий заболевания в группах 
здоровья и спортивных секциях по видам спорта в 
2021 году

Арабов К.Т., начальник управления 
физической культуры и спорта 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута»

Управление физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»

Контрольное событие  23                                    
Обеспечено проведение городских спортивно-
массовых мероприятий для инвалидов, участие в 
выездных официальных соревнованиях  Республики 
Коми в 2021 году

Арабов К.Т., начальник управления 
физической культуры и спорта 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута»

Управление физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»



№ Ответственное структурное подразделение ОМСУ

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

Наименование основного  мероприятия, 
мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного 

события программы

Ответственный руководитель, 
заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, 

должность) 

Ожидаемый непосредственный результат 
реализации основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного 
события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. 
руб.

График реализации на 2021 год, 
квартал

Федерального 
бюджета

Республиканског
о бюджета

Местного 
бюджета

49 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 V V V V

50 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0  V V V V

51 Х Х 25.12.2021 Х Х Х Х V

52 01.01.2021 31.12.2021 288,0 0,0 0,0 288,0  V V V V

53 Х Х 25.12.2021 Х Х Х Х V

Итого по подпрограмме 1 0,0

Подпрограмма  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута»

Задача 1. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»

54 01.01.2021 31.12.2021 415,8 0,0 115,8 300,0 V V V V

55 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

56 Х Х 01.05.2021 Х Х Х Х V

57 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Основное мероприятие 1.2.4                                            
            Реализация комплекса мер, направленных на 
повышение уровня и качества жизни отдельных 
категорий граждан, путем развития системы 
дополнительных мер социальной поддержки 
населения

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Выполнение задач и достижение показателей 
(индикаторов)                                                           
                                 Формирование 
положительного отношения к органам власти 
городского округа «Воркута», улучшение уровня 
и качества жизни отдельных категорий граждан 

5 485,6 5 485,6

Мероприятие 1.2.4.1                                       
Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
неработающим гражданам пожилого возраста

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Выполнение задач и достижение показателей 
(индикаторов)                                                           
                                 Формирование 
положительного отношения к органам власти 
городского округа «Воркута», улучшение уровня 
и качества жизни отдельных категорий граждан 

5 197,6 5 197,6

Контрольное событие 24                                 
Подготовлен годовой отчет о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты неработающим 
гражданам пожилого возраста в 2021 году

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Мероприятие 1.2.4.2                                     
Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
неработающим гражданам, имеющим звание 
«Почетный гражданин города Воркуты»

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Выполнение задач и достижение показателей 
(индикаторов)                                                           
                                 Формирование 
положительного отношения к органам власти 
городского округа «Воркута», улучшение уровня 
и качества жизни отдельных категорий граждан 

Контрольное событие 25                                
Подготовлен годовой отчет о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты неработающим 
гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин 
города Воркуты»  в 2021 году

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

10 184,7 4 056,9 6 127,8

Основное мероприятие 2.1.1
 Предоставление на конкурсной основе субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям

                                               Максимова 
Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Заинтересованность среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций  
в развитии данного направления, а также 
создании новых видов социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Мероприятие 2.1.1.1                                     Разработка 
или внесение изменений в порядок предоставления 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям из бюджета  
муниципального образования городского округа 
«Воркута»

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Заинтересованность среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций  
в развитии данного направления, а также 
создании новых видов социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Контрольное событие 26                            
Актуализирован порядок предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям из бюджета  муниципального 
образования городского округа «Воркута» 2021 году

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»,                                         
          

Управление общественных отошений, опеки и попечительства 
администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Мероприятие 2.1.1.2                                                 
Организация заседания конкурсной комиссии по 
отбору социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий из 
бюджета МО ГО «Воркута»

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Заинтересованность среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций  
в развитии данного направления, а также 
создании новых видов социально 
ориентированных некоммерческих организаций



№ Ответственное структурное подразделение ОМСУ

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

Наименование основного  мероприятия, 
мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного 

события программы

Ответственный руководитель, 
заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, 

должность) 

Ожидаемый непосредственный результат 
реализации основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного 
события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. 
руб.

График реализации на 2021 год, 
квартал

Федерального 
бюджета

Республиканског
о бюджета

Местного 
бюджета

58 Х Х 30.09.2021 Х 0,0 Х Х V

59 01.01.2021 31.12.2021 415,8 0,0 115,8 300,0 V V V V

60 Х Х 31.12.2021 Х 0,0 Х Х V

61 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

62 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

63 Х Х 30.09.2021 Х Х Х Х V

64 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V

65 Х Х 30.09.2021 Х Х Х Х V

Контрольное событие 27                           Проведено 
заседание конкурсной комиссии по отбору социально 
ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из местного бюджета в 
2021 году

                                               Максимова 
Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Мероприятие 2.1.1.3                                                         
     Распределение и перечисление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям

                                               Максимова 
Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Заинтересованность среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций  
в развитии данного направления, а также 
создании новых видов социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Контрольное событие 28                           Перечислены 
субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям в 2021 году

                                               Максимова 
Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Основное мероприятие 2.1.2
Предоставление в установленном законодательством 
порядке муниципального имущества в аренду по 
льготным понижающим коэффициентам

Н.Н. Яковлева, начальник комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Развитие активной деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Мероприятие 2.1.2.1                                     
Проведение мониторинга муниципального 
имущества для предоставления в установленном 
законодательством порядке социально 
ориентированным некоммерческим организациям в 
аренду по льготным понижающим коэффициентам

Н.Н. Яковлева, начальник комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Развитие активной деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Контрольное событие 29                          Проведен 
мониторинг муниципального имущества для 
предоставления в установленном законодательством 
порядке социально ориентированным 
некоммерческим организациям в аренду по льготным 
понижающим коэффициентам в 2021 году

Н.Н. Яковлева, начальник комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Мероприятие 2.1.2.2                                     
Проведение мониторинга социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
нуждающихся в предоставлении в установленном 
законодательством порядке муниципального 
имущества в аренду по льготным понижающим 
коэффициентам

Н.Н. Яковлева, начальник комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Развитие активной деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Контрольное событие  30                                  
Подготовлены заявления социально 
ориентированными некоммерческими организациями 
на предоставление в  установленном порядке 
муниципального имущества в аренду по льготным 
понижающим коэффициентам в 2021 году

Н.Н. Яковлева, начальник комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»



№ Ответственное структурное подразделение ОМСУ

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

Наименование основного  мероприятия, 
мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного 

события программы

Ответственный руководитель, 
заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, 

должность) 

Ожидаемый непосредственный результат 
реализации основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного 
события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. 
руб.

График реализации на 2021 год, 
квартал

Федерального 
бюджета

Республиканског
о бюджета

Местного 
бюджета

66 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

67 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

68 Х Х 30.06.2021 Х Х Х Х V

Задача 2. «Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями»

69 01.01.2021 30.09.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V

70 01.01.2021 30.09.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V

71 Х Х 30.09.2021 Х Х Х Х V

72 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

73 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Основное мероприятие 2.1.3                         
Организация встреч с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, расположенными 
на территории   муниципального образования 
городского округа «Воркута», для оказания 
консультационной поддержки

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Коммуникационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Мероприятие 2.1.3.1                                     
Организация встреч с социально ориентированными 
организациями, расположенными на территории  
муниципального образования городского 
округа«Воркута» для выявления проблемных 
вопросов и для оказания консультационной 
поддержки при подготовке проектов для участия в 
конкурсе по предоставлению субсидий

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Коммуникационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Контрольное событие 31                            Составлен 
график встреч с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, расположенными 
на территории  муниципального образования 
городского округа «Воркута» для оказания 
консультационной поддержки на 2021 год

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Основное мероприятие 2.2.1                          
Обучение, повышение квалификации сотрудников 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Повышение качества деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Мероприятие 2.2.1.1                                     
Проведение конференций, семинаров и иных 
мероприятий по актуальным вопросам деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, обмену опытом и распространению 
лучших практик

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Повышение качества деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Контрольное событие 32                            Проведены 
конференции, семинары и иные мероприятий по 
актуальным вопросам деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
обмену опытом и распространению лучших практик, 
в том числе с привлечением специалистов в 2021 
году

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Основное мероприятие 2.2.2                                           
Обеспечение информационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального обоазования 
городского округа «Воркута»

Коммуникационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Мероприятие 2.2.2.1                                        
Размещение материалов в средствах массовой 
информации

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»,                                         
           В. В. Савенко, начальник отдела 
информационного обеспечения 
муниципального учреждения 
«Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», отдел информационного 
обеспечения   муниципального учреждения «Межотраслевая 
централизованная бухгалтерия»

Коммуникационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 



№ Ответственное структурное подразделение ОМСУ

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

Наименование основного  мероприятия, 
мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного 

события программы

Ответственный руководитель, 
заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, 

должность) 

Ожидаемый непосредственный результат 
реализации основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного 
события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. 
руб.

График реализации на 2021 год, 
квартал

Федерального 
бюджета

Республиканског
о бюджета

Местного 
бюджета

74 Х Х ежеквартально Х Х Х Х V V V V

75 01.01.2021 31.12.2021 13,7 0,0 0,0 13,7 V V V V

76 01.01.2021 31.12.2021 13,7 0,0 0,0 13,7 V V V V

77 Х Х 30.04.2021 Х Х Х Х V

78 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

79 Х Х 31.12.2021 Х Х Х Х V

80 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

81 Х Х 31.12.2021 Х Х Х Х V

82 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие 33                                    
Размещена на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (или местных СМИ) информация о 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительной 
деятельности и добровольчества в 2021 году

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»,                                         
           В. В. Савенко, начальник отдела 
информационного обеспечения 
муниципального учреждения 
«Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», отдел информационного 
обеспечения   муниципального учреждения «Межотраслевая 
централизованная бухгалтерия»

Основное мероприятие  2.2.3                                      
Привлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций к работе по 
приоритетным направлениям на территории 
муниципального образования городского округа 
«Воркута»

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Развитие гражданских инициатив, сплочение 
общества для решения социально значимых 
проблем

Мероприятие 2.2.3.1                                      
Организация и проведение совместно с 
общественными организациями ветеранов Великой 
Отечественной войны, боевых действий, членов 
семей погибших военнослужащих, граждан пожилого 
возраста мероприятий, в рамках социально значимых 
дат

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Развитие гражданских инициатив, сплочение 
общества для решения социально значимых 
проблем

Контрольное событие 34                                              
Приобретено 30 комплектов медалей «Участнику 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС» в связи 
с 35-летием катастрофы на ЧАЭС для награждения 
ликвидаторов последствий аварии, членов 
Общероссийского союза общественных объединений 
«Союз «Чернобыль» России»   

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Мероприятие 2.2.3.2                                         
Организация и проведение совместно с 
общественными организациями инвалидов 
мероприятий в рамках  социально значимых дат

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Развитие гражданских инициатив, сплочение 
общества для решения социально значимых 
проблем

Контрольное событие 35                                            
Организованы и проведены совместно с 
общественными организациями инвалидов 
мероприятия в рамках  социально значимых дат в 
2021 году

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Мероприятие 2.2.3.3                                        
Проведение социально ориентированными 
некоммерческими организациями мастер-классов в 
целях поддержки и развития спорта

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Развитие гражданских инициатив, сплочение 
общества для решения социально значимых 
проблем

Контрольное событие 36                                              
Социально ориентированными некоммерческими 
организациями проведены мастер-классы в целях 
поддержки и развития спорта в 2021 году

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Мероприятие 2.2.3.4                                     
Привлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций к проведению 
мероприятий в рамках празднования значимых дат

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Развитие гражданских инициатив, сплочение 
общества для решения социально значимых 
проблем



№ Ответственное структурное подразделение ОМСУ

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

Наименование основного  мероприятия, 
мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного 

события программы

Ответственный руководитель, 
заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, 

должность) 

Ожидаемый непосредственный результат 
реализации основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного 
события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. 
руб.

График реализации на 2021 год, 
квартал

Федерального 
бюджета

Республиканског
о бюджета

Местного 
бюджета

83 Х Х 31.12.2021 Х Х Х Х  V 

Итого по подпрограмме 2 429,5 0,0 115,8 313,7

Подпрограмма «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства»

Задача 1. «Повышение обеспечения защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан»

84 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 V V V V

85 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

86 Х Х ежемесячно Х Х Х Х V V V V

87 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

88 Х Х ежеквартально Х Х Х Х V V V V

Контрольное событие 37                            
Организованы и проведены мероприятия  совместно 
с социально ориентированными некоммерческими 
организациями в рамках празднования значимых дат 
в 2021 году

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Основное мероприятие 3.1.1                                    
Реализация единой государственной политики по 
защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
нуждающихся в помощи государства, граждан, 
находящихся под опекой или попечительством

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 
нуждающихся в помощи государства, граждан, 
находящихся под опекой или попечительством

11 555,2 11 555,2

Мероприятие 3.1.1.1
Содействие в создании необходимых условий для 
содержания, воспитания, обучения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
нуждающихся в помощи государства

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Увеличение доли детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
устроенных на воспитание в семьи граждан, в 
общем количестве выявленных детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
создание эффективных механизмов, 
способствующих сокращению случаев лишения 
родительских прав, выявлению семей, входящих 
в группу риска, их социальному сопровождению 
и реабилитации, сокращению числа случаев 
жестокого обращения с детьми в семьях, 
снижение численности семей, находящихся в 
социально опасном положении

Контрольное событие 38                                 
Проведение  проверок условий жизни 
несовершеннолетних подопечных, соблюдения 
опекунами или попечителями прав и законных 
интересов несовершеннолетних подопечных, 
обеспечения сохранности их имущества, а также 
выполнения опекунами или попечителями 
требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года N 423

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Мероприятие 3.1.1.2
Обеспечение приоритета семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, профилактика социального сиротства

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Увеличение доли детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
устроенных на воспитание в семьи граждан, в 
общем количестве выявленных детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
создание эффективных механизмов, 
способствующих сокращению случаев лишения 
родительских прав, выявлению семей, входящих 
в группу риска, их социальному сопровождению 
и реабилитации, сокращению числа случаев 
жестокого обращения с детьми в семьях, 
снижение численности семей, находящихся в 
социально опасном положении

Контрольное событие 39
Подготовлен отчёт об общих показателях выявления 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и их устройство на воспитание в семью в 
2021 году

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»



№ Ответственное структурное подразделение ОМСУ

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

Наименование основного  мероприятия, 
мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного 

события программы

Ответственный руководитель, 
заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, 

должность) 

Ожидаемый непосредственный результат 
реализации основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного 
события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. 
руб.

График реализации на 2021 год, 
квартал

Федерального 
бюджета

Республиканског
о бюджета

Местного 
бюджета

89 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

90 Х Х ежеквартально Х Х Х Х V V V V

91 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

92 Х Х ежеквартально Х Х Х Х V V V V

93 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

94 Х Х 31.12.2021 Х Х Х Х V

95 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 V V V V

96 Х Х 31.12.2021 Х Х Х Х V

Задача 2. «Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы»

Мероприятие 3.1.1.3
Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а 
также организаций, в которые помещены 
недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Обеспечение защиты прав и законных интересов 
недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, содействие опекунам в 
реализации своих прав

 Контрольное событие 40                Подготовлен  
ежеквартальный отчет по учету совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве) на 
территории  муниципального образования городского 
округа «Воркута»                                                              
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                          

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Мероприятие 3.1.1.4
Контроль за сохранностью имущества и управлением 
имуществом граждан, находящихся под опекой или 
попечительством либо помещенных под надзор в 
образовательные организации, медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные 
услуги, или иные организации, в том числе для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Предотвращение нарушений имущественных 
прав граждан, находящихся под опекой или 
попечительством либо помещенных под надзор 
в образовательные организации, медицинские 
организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, или иные организации, в 
том числе для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспечение 
эффективного использования их имущества

Контрольное событие 41
Подготовлен ежеквартальный мониторинг 
деятельности органов опеки и попечительства в 2021 
году

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Мероприятие 3.1.1.5
Защита прав и законных интересов граждан, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства, и граждан, находящихся под опекой 
или попечительством

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Проведение контрольных мероприятий, целевых 
проверок, взаимодействие со всеми субъектами 
профилактики

Контрольное событие 42
Подготовлен сводный годовой отчет о деятельности 
органов опеки и попечительства в 2021 году

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Мероприятие 3.1.1.6
Осуществление переданных государственных 
функций и полномочий, закрепленных за 
управлением общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального 
образования городского округа  «Воркута» 

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы, решение задач и достижение 
целей

11 555,2 11 555,2

Контрольное событие 43
Управлением общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального 
образования городского округа  «Воркута» 
осуществлены переданные государственные функции 
и полномочия в 2021 году

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»



№ Ответственное структурное подразделение ОМСУ

Всего:

в том числе за счет средств:

1 2 3 4

Наименование основного  мероприятия, 
мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного 

события программы

Ответственный руководитель, 
заместитель руководителя ОМСУ (ФИО, 

должность) 

Ожидаемый непосредственный результат 
реализации основного мероприятия, ВЦП, 

мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного 
события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. 
руб.

График реализации на 2021 год, 
квартал

Федерального 
бюджета

Республиканског
о бюджета

Местного 
бюджета

97 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 V V V V

98 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 V V V V

99 Х Х ежемесячно Х Х Х Х V V V V

100 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

101 Х Х Х Х Х Х V V V V

Итого по подпрограмме 3 0,0

 ИТОГО 0,0

Основное мероприятие 3.2.1                                    
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Обеспечение качественного и своевременного 
исполнения мероприятий и показателей, как 
самой муниципальной программы, так и 
подпрограммы «Совершенствование 
деятельности в сфере опеки и попечительства» 

13 483,5 13 483,5

Мероприятие 3.2.1.1
Осуществление функций и полномочий, 
закрепленных за управлением общественных 
отношений, опеки и попечительства администрации 
муниципального образования городского округа  
«Воркута» 

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы, решение задач и достижение 
целей

13 483,5 13 483,5

Контрольное событие 44
Обеспечено финансирование управления  
общественных отношений, опеки и попечительства 
администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» в 2021 году

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Мероприятие 3.2.1.2
Координация  управлением общественных 
отношений, опеки и попечительства администрации 
муниципального образования городского округа  
«Воркута» взаимодействия участников 
муниципальной подпрограммы

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Координация деятельности участников 
подпрограммы

Контрольное событие 45
Проведен ежеквартальный мониторинг реализации 
муниципальной подпрограммы в 2021 году

Максимова Е.В. начальник управления  
общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

25 038,7 11 555,2 13 483,5

35 652,9 15 727,9 19 925,0
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