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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 февраля 2015 г. N 257 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 03.06.2015 N 893, от 16.09.2015 N 1566, 
от 27.11.2015 N 2059, от 28.12.2015 N 2275, от 02.03.2016 N 375, 
от 16.05.2016 N 888, от 02.08.2016 N 1338, от 20.09.2016 N 1555, 

от 19.10.2016 N 1709, от 18.01.2017 N 57, от 23.01.2017 N 84, 
от 18.04.2017 N 603) 

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

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 52 Устава муниципального 
образования городского округа "Воркута", постановлениями администрации муниципального 
образования городского округа "Воркута" от 20 мая 2013 года N 2008 "Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических 
указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 
городского округа "Воркута", от 9 августа 2013 года N 2725 "О Перечне муниципальных программ 
муниципального образования городского округа "Воркута", реализация которых планируется с 
2014 года", администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 
постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа 
"Воркута" "Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования 
городского округа "Воркута". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 
С.Л.Чичерину. 
 

И.о. руководителя администрации 
городского округа 

"Воркута" 
Я.МЕЛЬНИКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением 

администрации городского округа 
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"Воркута" 
от 18 февраля 2015 г. N 257 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" от 23.01.2017 N 84, от 18.04.2017 N 603) 

 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" муниципального 
образования городского округа "Воркута" 
Мобилизационный отдел администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 
Управление образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 
Управление физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 
Отдел молодежной политики администрации муниципального 
образования городского округа "Воркута" 
Отдел по работе с территорией "Елецкий" администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 
Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 
Государственное автономное учреждение Республики Коми "Коми 
региональный лесопожарный центр" 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в условиях мирного и военного 
времени. 
2. Укрепление правопорядка и общественной безопасности. 
3. Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах. 
4. Охрана окружающей среды 

Цель 
муниципальной 
программы 

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в 
муниципальном образовании городского округа "Воркута" 
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Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени, противодействие терроризму и экстремизму. 
2. Укрепление общественного порядка и общественной безопасности на 
территории МО ГО "Воркута". 
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и проведение 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
МО ГО "Воркута". 
4. Формирование благоприятной окружающей среды, обеспечение 
экологической безопасности населения городского округа "Воркута" 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
программы 

1. Уровень исполнения плана основных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. 
2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений на территории муниципального 
образования городского округа "Воркута". 
3. Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений 
ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой 
нетерпимости и других проявлений негативного отношения к лицам 
других национальностей и религиозных конфессий на территории 
муниципального образования. 
4. Процент снижения количества выявленных нарушений при 
проведении массовых мероприятий за год. 
5. Процент снижения количества совершенных правонарушений в сфере 
антиалкогольного законодательства за год. 
6. Процент реализации комплекса мер и выполнение требований 
пожарной безопасности. 
7. Процент реализации комплекса мер и выполнение требований 
безопасности на водных объектах муниципального образования 
городского округа "Воркута". 
8. Доля ликвидированных и рекультивированных несанкционированных 
объектов размещения отходов в общем объеме выявленных 
несанкционированных объектов размещения отходов. 
9. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов 
размещения твердых бытовых и промышленных отходов. 
10. Количество приведенных в нормативное состояние объектов 
размещения отходов 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2015 - 2020 годы 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 
2019 годы составит 78 313,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 10 220,3 тыс. рублей; 
2016 год - 5 206,1 тыс. рублей; 
2017 год - 30 226,0 тыс. рублей; 
2018 год - 16 330,5 тыс. рублей; 
2019 год - 16 330,5 тыс. рублей; 
из них: 
средства местных бюджетов - 64 365,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 3 060,5 тыс. рублей; 
2016 год - 3 918,1 тыс. рублей; 



2017 год - 24 726,0 тыс. рублей; 
2018 год - 16 330,5 тыс. рублей; 
2019 год - 16 330,5 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Коми - 13 947,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 7 159,8 тыс. рублей; 
2016 год - 1 288,0 тыс. рублей; 
2017 год - 5 500,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления администрации муниципального образования городского округа 
"Воркута" от 18.04.2017 N 603) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация муниципальной программы позволит к 2020 году достичь 
следующих конечных результатов: 
1. Повысить уровень защиты населения и территории городского округа 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера мирного и военного времени. 
2. Снизить количество пострадавших (погибших) от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе от пожаров и на водных объектах. 
3. Улучшить качество преподавания на курсах гражданской обороны в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности для руководителей, должностных лиц и 
специалистов. 
4. Сформировать и закрепить у населения необходимые знания, умения 
и навыки по действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 
5. Повысить уровень пожарной безопасности территорий населенных 
пунктов "Елецкий" и "Сивомаскинский". 
6. Оздоровить обстановку на улицах и дорогах, повысить оперативность 
реагирования на сообщения о правонарушениях и сократить их 
количество. 
7. Повысить уровень информированности населения городского округа 
"Воркута" в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности, а также по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму. 
8. Повысить готовность органов местного самоуправления и служб 
города к реагированию на угрозы возникновения или возникновение 
чрезвычайных ситуаций за счет использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий. 
9. Решить первоочередные проблемы в области обращения с отходами 
производства и потребления, снизить негативное воздействие отходов 
на окружающую среду и здоровье населения и создать благоприятные 
условия проживания для населения городского округа "Воркута" 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

муниципальной программы муниципального образования 
городского округа "Воркута" "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в условиях мирного и военного времени" 

 

Ответственный Администрация муниципального образования городского округа 
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исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

"Воркута" 

Соисполнители 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" муниципального 
образования городского округа "Воркута" 
Мобилизационный отдел администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 
Государственное автономное учреждение Республики Коми "Коми 
региональный лесопожарный центр" 

Цель 
подпрограммы 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 
противодействие терроризму и экстремизму 

Задачи 
подпрограммы 

1. Осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
2. Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО ГО 
"Воркута". 
3. Укрепление ресурсной базы 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

1. Повышение эффективности информационного обеспечения населения 
по вопросам ГО, ЧС и противодействия терроризму и экстремизму. 
2. Количество разработанных роликов для населения по вопросам 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, противодействия терроризму за год. 
3. Количество показов роликов для населения по вопросам гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, противодействия терроризму за год. 
4. Количество разработанных материалов по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму. 
5. Количество изготовленных экземпляров памяток, плакатов и 
методических пособий по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму. 
6. Количество приобретенных методических, учебно-информационных 
сборников и пособий по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям. 
7. Уровень материально-технического обеспечения учебного процесса 
курсов гражданской обороны. 
8. Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на 
повышение эффективности управления мероприятиями гражданской 
обороны. 
9. Количество руководителей, должностных лиц и специалистов, 
прошедших обучение в течение года в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
противодействия терроризму, к запланированному уровню. 
10. Количество проведенных мероприятий по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму. 
11. Количество проведенных семинаров с населением с целью 
информирования о правилах пожарной безопасности в лесу, способах 
тушения лесных пожаров, последствиях изменения климата 

Этапы и сроки 
реализации 

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах 



подпрограммы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 - 
2019 годы составляет всего 48 453,0 тыс. рублей, из них: 
2015 год - 0,0 тыс. рублей; 
2016 год - 200,0 тыс. рублей; 
2017 год - 19 766,0 тыс. рублей; 
2018 год - 14 243,5 тыс. рублей; 
2019 год - 14 243,5 тыс. рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 5 500,0 
тыс. рублей, из них: 
2015 год - 0,0 тыс. рублей; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 5 500,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления администрации муниципального образования городского округа 
"Воркута" от 18.04.2017 N 603) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 
- обеспечить укрытие руководящего состава гражданской обороны 
городского округа, наибольшей рабочей смены предприятий, населения 
в условиях военного времени в защитных сооружениях гражданской 
обороны; 
- своевременно информировать население, органы управления и 
должностных лиц гражданской обороны и Воркутинского 
муниципального звена Коми республиканской подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; 
- обеспечить средствами индивидуальной защиты оперативную группу и 
специалистов единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 
образования городского округа "Воркута"; 
- повысить уровень подготовки руководителей, должностных лиц и 
специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

муниципальной программы муниципального образования 
городского округа "Воркута" "Укрепление правопорядка 

и общественной безопасности" 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

Соисполнители 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" муниципального 
образования городского округа "Воркута" 
Управление образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB37DFD1017CFA0E866EF5FD25F742B32F85BA4CF39AA2D85B3DA55BB1EB40CF2D7506155HAI


Цель 
подпрограммы 

Укрепление общественного порядка и общественной безопасности на 
территории МО ГО "Воркута" 

Задачи 
подпрограммы 

1. Создание и развитие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город". 
2. Осуществление мероприятий по борьбе с употреблением наркотиков 
и их незаконным оборотом 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

1. Процент увеличения раскрытых по "горячим" следам преступлений и 
правонарушений в год. 
2. Количество объектов с массовым пребыванием людей, 
оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической 
защищенности. 
3. Процент охвата территории муниципального образования городского 
округа "Воркута" камерами видеонаблюдения. 
4. Количество разработанных буклетов, брошюр и другой печатной 
продукции для населения с целью пропаганды здорового образа жизни 
за год. 
5. Процент обеспечения населения буклетами, брошюрами и другой 
печатной продукцией с целью пропаганды здорового образа жизни за 
год. 
6. Количество заседаний антинаркотической комиссии муниципального 
образования городского округа "Воркута". 
7. Количество проведенных мероприятий, акций по пропаганде 
здорового образа жизни. 
8. Количество распространенных буклетов, брошюр по пропаганде 
здорового образа жизни 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств бюджета городского округа "Воркута" в 2015 - 2019 годах 
составляет 13 557,0 тыс. рублей, из них: 
2015 год - 1 795,0 тыс. рублей; 
2016 год - 2 628,0 тыс. рублей; 
2017 год - 4 960,0 тыс. рублей; 
2018 год - 2 087,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2 087,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 
- снизить криминальную обстановку на улицах и в других общественных 
местах; 
- обеспечить эффективное и незамедлительное взаимодействие всех сил 
служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания; 
- повысить уровень правовой грамотности населения в сфере 
ответственности за незаконный оборот наркотиков 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

муниципальной программы муниципального образования 
городского округа "Воркута" "Обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах" 



 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

Соисполнители 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" муниципального 
образования городского округа "Воркута" 
Управление образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

Цель 
подпрограммы 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и проведение 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
МО ГО "Воркута" 

Задачи 
подпрограммы 

1. Реализация комплекса мер по выполнению требований пожарной 
безопасности в населенных пунктах и на объектах муниципальной 
собственности. 
2. Осуществление пропаганды пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

1. Количество проведенных тренировок, учений по пожарной 
безопасности на социально значимых объектах. 
2. Количество установленных предупредительных щитов-сигналов, 
предупреждающих об опасности возникновения пожаров в лесах. 
3. Количество разработанных и показанных рекламных роликов за год по 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 
4. Количество изготовленных и распространенных памяток по пожарной 
безопасности для населения поселков за год. 
5. Количество изготовленных памяток по правилам поведения на воде и 
спасению утопающих за год. 
6. Количество распространенных памяток по правилам поведения на 
воде и спасению утопающих за год 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств бюджета городского округа "Воркута" в 2015 - 2019 годах 
составляет 640,5 тыс. рублей, из них: 
2015 год - 465,5 тыс. рублей; 
2016 год - 175,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 
- повысить информированность людей правилам пожарной 
безопасности; 
- устранить замечания по предписаниям органов государственного 
пожарного надзора и выполнить необходимые противопожарные 
работы; 
- поступательно снизить общее количество пожаров и гибель людей на 



них; 
- снизить число травмированных и пострадавших людей на пожарах в 
результате правильных действий при обнаружении пожаров и 
эвакуации; 
- обеспечить пожарную безопасность граждан, а также обеспечить 
населенные пункты необходимыми противопожарными мероприятиями, 
объектами и имуществом; 
- снизить размер общего материального ущерба, нанесенного пожарами; 
- привести наружные источники противопожарного водоснабжения в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности; 
- снизить случаи гибели людей на водных объектах; 
- повысить информированность людей по правилам поведения на воде, 
спасению утопающих и оказанию им первой помощи 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 

муниципальной программы муниципального образования 
городского округа "Воркута" "Охрана окружающей среды" 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 

Соисполнители 
подпрограммы 

Подрядные организации, определенные по итогам проведения 
процедур размещения муниципального заказа, управляющие 
организации 
Управление физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 

Цель 
подпрограммы 

Формирование благоприятной окружающей среды, обеспечение 
экологической безопасности населения городского округа "Воркута" 

Задачи 
подпрограммы 

1. Модернизация инфраструктуры депонирования, сортировки и 
переработки отходов. 
2. Осуществление муниципального контроля за соблюдением 
требований природоохранного законодательства. 
3. Повышение экологического сознания и уровня экологической 
культуры населения. 
4. Восстановление основных количественных и качественных 
показателей состояния зеленого фонда. 
5. Организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

1. Количество построенных объектов по сбору, переработке и 
обезвреживанию отходов с внедренными новыми технологиями. 
2. Объем накопленных и вывезенных ртутьсодержащих отходов. 
3. Осуществление на территории городского округа "Воркута" контроля 
за соблюдением требований в области охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых. 
4. Количество выявленных в результате контроля нарушений в области 
охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых. 
5. Осуществление на территории городского округа "Воркута" 
муниципального контроля за соблюдением требований в области 



охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения. 
6. Количество выявленных в результате муниципального контроля 
нарушений в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения. 
7. Доля устраненных нарушений, выявленных в результате 
муниципального контроля в области охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых. 
8. Количество проведенных мероприятий, обеспечивающих 
экологическое просвещение населения. 
9. Доля населения городского округа "Воркута", получившего доступ к 
электронным и печатным материалам экологической направленности. 
10. Доля населения городского округа "Воркута", принявшего участие в 
экологических акциях и конкурсах. 
11. Количество изготовленных информационных стендов (баннеров, 
табличек). 
12. Оценка состояния объектов зеленого фонда городского округа 
"Воркута". 
13. Выполнение землеустроительных (кадастровых) работ на особо 
охраняемых природных территориях местного значения. 
14. Доведение до нормативных показателей состояния и качества 
насаждений основных городских объектов зеленого фонда городского 
округа "Воркута". 
15. Количество очищенных водоемов. 
16. Количество благоустроенных водоемов. 
17. Обеспечение безопасности людей в местах организованного купания, 
массового отдыха населения, туризма и других организованных местах 
отдыха 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 - 
2019 годах составляет всего 10 162,9 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет средств бюджета городского округа "Воркута" 1 715,1 тыс. 
рублей, из них: 
2015 год - 800,0 тыс. рублей; 
2016 год - 915,1 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 8 447,8 
тыс. рублей, из них: 
2015 год - 7 159,8 тыс. рублей; 
2016 год - 1 288,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

В результате реализации программы к концу 2020 года планируется: 
- ликвидировать и рекультивировать существующие объекты 
размещения ТБО в Железнодорожном районе, пгт. Елецкий, пст. 
Сивомаскинский; 



- организовать процесс утилизации ТБО в пгт. Елецкий, пст. 
Сивомаскинский; 
- построить полигон ТБО в Железнодорожном районе; 
- снизить уровень загрязнения окружающей среды; 
- повысить санитарно-эпидемиологическое и экологическое 
благополучие в городе и поселках; 
- совершенствовать систему утилизации ТБО; 
- уменьшить количество несанкционированных свалок; 
- снизить на начальном этапе, а в дальнейшем довести до минимальных 
показателей возможность попадания ртутьсодержащих отходов как на 
существующие объекты размещения ТБО, расположенные на территории 
муниципального образования городского округа "Воркута", так и в 
окружающую среду; 
- увеличить площади озелененных территорий муниципального 
образования городского округа "Воркута"; 
- уменьшить загрязнения водных объектов. 
Реализация предложенных мероприятий даст экологический, а в 
дальнейшем культурно-социальный и в конечном итоге экономический 
эффект 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к муниципальной программе 

муниципального образования 
городского округа 

"Воркута" 
"Обеспечение безопасности 

населения и территории 
муниципального образования 

городского округа 
"Воркута" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ И ЕЕ ПОДПРОГРАММ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" от 18.04.2017 N 603) 

 

N 
п/п 

Номер и 
наименование 
подпрограмм
ы, основного 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнител
ь 

Срок 
начал

а и 
оконч
ания 

реали
зации 

Ожидаемый 
непосредственн

ый результат 
(краткое 

описание) 

Последстви
я 

нереализац
ии 

подпрограм
мы, 

основного 
мероприяти

я 

Связь с целевыми 
показателями 

(индикаторами) 
муниципальной 
подпрограммы 
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Подпрограмма 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени 

Задача 1. Осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1 1.1.1. 
Формировани
е знаний у 
населения и 
совершенство
вание 
мероприятий 
по их 
пропаганде в 
области 
гражданской 
обороны, 
защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 

МКУ 
"Управлени
е по делам 
ГО и ЧС" 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2017 - 
2020 

Повышение 
уровня 
грамотности и 
информированн
ости населения 
по действиям 
при проведении 
мероприятий 
гражданской 
обороны, 
мероприятий по 
защите от 
чрезвычайных 
ситуаций. 
Минимизация 
последствий 
возможных ЧС, 
снижение 
негативных 
последствий ЧС 
на уровень 
жизнедеятельно
сти населения. 
Повышение 
уровня 
информированн
ости населения 
по вопросам 
безопасности, 
связанным с 
лесными 
пожарами и 
последствиями 
изменения 
климата 

Увеличение 
количества 
возможных 
ЧС, 
связанных с 
ухудшение
м 
нормальног
о уровня 
жизнедеяте
льности 
населения, 
и усиление 
негативного 
влияния ЧС 
на 
территорию 
города, 
защищенно
сть 
населения. 
Снижение 
уровня 
информиро
ванности 
населения 
по 
вопросам 
безопасност
и, 
связанным с 
лесными 
пожарами и 
последствия
ми 
изменения 
климата 

Повышение 
эффективности 
информационного 
обеспечения 
населения по 
вопросам ГО, ЧС и 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму. 
Количество 
разработанных 
роликов для 
населения по 
вопросам 
гражданской 
обороны, защиты 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
противодействия 
терроризму за год. 
Количество 
показов роликов 
для населения по 
вопросам 
гражданской 
обороны, защиты 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
противодействия 
терроризму за год. 
Количество 
проведенных 
семинаров с 
населением с 
целью 
информирования о 
правилах 
пожарной 
безопасности в 
лесу, способах 
тушения лесных 



пожаров, 
последствиях 
изменения 
климата 

Задача 2. Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО ГО "Воркута" 

2 1.2.1. 
Разработка и 
осуществлени
е 
мероприятий 
по 
обеспечению 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма 

Мобилизац
ионный 
отдел 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2017 - 
2020 

Недопущение 
конфликтов в 
сфере 
межнациональн
ых отношений, 
действия, 
направленные 
на ликвидацию 
их последствий 

Ухудшение 
межнацион
альной 
обстановки 

Количество 
разработанных 
материалов по 
вопросам 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму. 
Количество 
изготовленных 
экземпляров 
памяток, плакатов 
и методических 
пособий по 
вопросам 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму. 
Количество 
проведенных 
мероприятий по 
вопросам 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму 

Задача 3. Укрепление ресурсной базы 

3 1.3.1. 
Укрепление 
материально-
технической 
базы для 
оповещения и 
защиты 
населения при 
угрозе и 
возникновени
и 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

МКУ 
"Управлени
е по делам 
ГО и ЧС" 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2017 - 
2020 

Повышение 
уровня 
подготовки 
специалистов в 
области ГО и ЧС. 
Повышение 
качества 
обучения 
населения. 
Снижение 
уровня 
опасности 
возможных ЧС 

Снижение 
качества 
обучения 
населения. 
Снижение 
уровня 
опасности 
возможных 
ЧС 

Количество 
приобретенных 
методических, 
учебно-
информационных 
сборников и 
пособий по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям. 
Уровень 
материально-
технического 
обеспечения 
учебного процесса 
курсов 
гражданской 
обороны. 
Количество 



руководителей, 
должностных лиц и 
специалистов, 
прошедших 
обучение в течение 
года в области 
гражданской 
обороны, защиты 
от чрезвычайных 
ситуаций, 
пожарной 
безопасности и 
противодействия 
терроризму, к 
запланированному 
уровню 

Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

4 1.4.1. 
Содержание и 
обеспечение 
деятельности 
МКУ 
"Управление 
по делам ГО и 
ЧС" 
муниципально
го 
образования 
городского 
округа 
"Воркута" 

МКУ 
"Управлени
е по делам 
ГО и ЧС" 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2017 - 
2020 

  Уровень 
ежегодного 
достижения 
значений целевых 
показателей 
(индикаторов) 
подпрограммы 

Подпрограмма 2. Укрепление правопорядка и общественной безопасности 

Задача 1. Создание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 

5 2.1.1. 
Реализация на 
территории 
городского 
округа 
"Воркута" 
Концепции 
построения и 
развития АПК 
"Безопасный 
город" 

МКУ 
"Управлени
е по делам 
ГО и ЧС" 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2017 - 
2020 

Снижение 
количества 
совершенных 
правонарушени
й 

Снижение 
возможност
и 
предупрежд
ения 
правонаруш
ений и 
безопасност
и на 
дорогах 

Процент снижения 
количества 
выявленных 
нарушений при 
проведении 
массовых 
мероприятий за 
год. Процент 
снижения 
количества 
совершенных 
правонарушений в 
сфере 
антиалкогольного 
законодательства 
за год. Процент 

consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EF6AB352D45B7C7867A45DF39069AC78C5F3DC00F85AB90D5FH5I


увеличения 
раскрытых по 
"горячим" следам 
преступлений и 
правонарушений в 
год 

6 2.1.2. 
Приобретение 
оборудования 
и 
программного 
обеспечения с 
целью 
реализации 
Концепции 
АПК 
"Безопасный 
город" 

МКУ 
"Управлени
е по делам 
ГО и ЧС" 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2017 - 
2020 

Снижение 
количества 
совершенных 
правонарушени
й 

Снижение 
возможност
и 
предупрежд
ения 
правонаруш
ений и 
безопасност
и на 
дорогах 

Процент охвата 
территории 
муниципального 
образования 
городского округа 
"Воркута" 
камерами 
видеонаблюдения 

7 2.1.3. Монтаж 
оборудования 
и 
пусконаладоч
ные работы 

МКУ 
"Управлени
е по делам 
ГО и ЧС" 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2017 - 
2020 

Снижение 
количества 
совершенных 
правонарушени
й 

Снижение 
возможност
и 
предупрежд
ения 
правонаруш
ений и 
безопасност
и на 
дорогах 

Количество 
объектов с 
массовым 
пребыванием 
людей, 
оборудованных в 
соответствии с 
требованиями 
антитеррористичес
кой защищенности 

8 2.1.4. 
Эксплуатацио
нные расходы 
и техническое 
обслуживание 
оборудования
, 
установленног
о в рамках 
реализации 
Концепции 
АПК 
"Безопасный 
город" 

МКУ 
"Управлени
е по делам 
ГО и ЧС" 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2017 - 
2020 

Снижение 
количества 
совершенных 
правонарушени
й 

Снижение 
возможност
и 
предупрежд
ения 
правонаруш
ений и 
безопасност
и на 
дорогах 

Процент охвата 
территории 
муниципального 
образования 
городского округа 
"Воркута" 
камерами 
видеонаблюдения 

9 2.1.5. Оплата 
услуг по 
передаче 
данных в сети 
Интернет для 
обеспечения 
работы 

МКУ 
"Управлени
е по делам 
ГО и ЧС" 
муниципаль
ного 
образовани

2017 - 
2020 

Снижение 
количества 
совершенных 
правонарушени
й 

Снижение 
возможност
и 
предупрежд
ения 
правонаруш
ений и 

Процент охвата 
территории 
муниципального 
образования 
городского округа 
"Воркута" 
камерами 



оборудования 
АПК 
"Безопасный 
город" 

я 
городского 
округа 
"Воркута" 

безопасност
и на 
дорогах 

видеонаблюдения 

10 2.1.6. 
Дооборудован
ие 
образовательн
ых 
организаций 
системами 
видеонаблюд
ения 

Управление 
образовани
я 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2017 - 
2020 

Снижение 
количества 
совершенных 
правонарушени
й 

Снижение 
возможност
и 
предупрежд
ения 
правонаруш
ений 

Процент 
увеличения 
раскрытых по 
"горячим" следам 
преступлений и 
правонарушений в 
год 

Задача 2. Осуществление мероприятий по борьбе с употреблением наркотиков и их 
незаконным оборотом 

11 2.2.1. 
Проведение 
мероприятий 
по 
профилактике 
злоупотребле
ния 
наркотически
ми 
средствами 

Управление 
образовани
я 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2017 - 
2020 

Формирование 
у населения 
негативного 
отношения к 
потреблению 
наркотиков 

Увеличение 
числа 
граждан, 
вовлеченны
х в 
немедицинс
кое 
потреблени
е 
наркотиков 

Количество 
разработанных 
буклетов, брошюр 
и другой печатной 
продукции для 
населения с целью 
пропаганды 
здорового образа 
жизни за год. 
Процент 
обеспечения 
населения 
буклетами, 
брошюрами и 
другой печатной 
продукцией с 
целью пропаганды 
здорового образа 
жизни за год. 
Количество 
распространенных 
буклетов, брошюр 
по пропаганде 
здорового образа 
жизни. Количество 
проведенных 
мероприятий, 
акций по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни 

Подпрограмма 3. Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 



Задача 1. Реализация комплекса мер по выполнению требований пожарной безопасности в 
населенных пунктах и на объектах муниципальной собственности 

12 3.1.1. 
Разработка и 
осуществлени
е 
мероприятий 
по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 

МКУ 
"Управлени
е по делам 
ГО и ЧС" 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2017 - 
2020 

Улучшение 
состояния 
противопожарн
ой защиты 
учащихся, 
персонала и 
материальной 
базы школ от 
пожаров 

Увеличение 
ущерба от 
пожаров, 
увеличение 
количества 
пострадавш
их от 
пожаров 

Количество 
проведенных 
тренировок, 
учений по 
пожарной 
безопасности на 
социально 
значимых 
объектах. 
Количество 
установленных 
предупредительны
х щитов-сигналов, 
предупреждающих 
об опасности 
возникновения 
пожаров в лесах. 
Количество 
разработанных и 
показанных 
рекламных 
роликов за год по 
пожарной 
безопасности и 
безопасности на 
водных объектах 

Задача 2. Осуществление пропаганды пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах 

13 3.2.1. 
Разработка и 
осуществлени
е 
мероприятий 
по 
обеспечению 
безопасности 
на водных 
объектах 

МКУ 
"Управлени
е по делам 
ГО и ЧС" 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2017 - 
2020 

Повышение 
информированн
ости населения, 
пропаганда 
выполнения 
норм и 
требований 
пожарной 
безопасности. 
Повышение 
информированн
ости населения, 
пропаганда 
выполнения 
норм и 
требований по 
безопасному 
поведению на 
воде и на льду 

Ущерб 
жилому 
сектору от 
пожаров, 
повышение 
количества 
пострадавш
их от 
пожаров. 
Повышение 
количества 
пострадавш
их на воде, 
количества 
утонувших 

Количество 
изготовленных и 
распространенных 
памяток по 
пожарной 
безопасности для 
населения 
поселков за год. 
Количество 
изготовленных 
памяток по 
правилам 
поведения на воде 
и спасению 
утопающих за год. 
Количество 
распространенных 
памяток по 
правилам 
поведения на воде 
и спасению 



утопающих за год 

Подпрограмма 4. Охрана окружающей среды 

Задача 1. Модернизация инфраструктуры депонирования, сортировки и переработки отходов 

14 4.1.1. 
Ликвидация и 
рекультивация 
несанкционир
ованных 
свалок, в том 
числе в пгт. 
Елецкий и пст. 
Сивомаскинск
ий 

Управление 
ГХиБ 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2015 - 
2020 

Уменьшение 
площади 
несанкциониров
анных свалок на 
территории 
муниципальног
о образования 
городского 
округа 
"Воркута" 

Угроза 
загрязнения 
окружающе
й среды, 
возникнове
ние 
локальных 
очагов 
возгорания 
мусора 

Доля 
ликвидированных 
и 
рекультивированн
ых 
несанкционирован
ных объектов 
размещения 
отходов в общем 
объеме 
выявленных 
несанкционирован
ных объектов 
размещения 
отходов 

15 4.1.2. 
Организация 
процесса 
утилизации 
ТБО в пгт. 
Елецкий и пст. 
Сивомаскинск
ий 

Управление 
ГХиБ 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2015 - 
2020 

Снижение 
уровня 
загрязнения 
окружающей 
среды на 
территории 
муниципальног
о образования 
городского 
округа 
"Воркута" 

Угроза 
загрязнения 
окружающе
й среды, 
появление 
новых 
несанкцион
ированных 
свалок 
мусора 

Количество 
построенных 
объектов по сбору, 
переработке и 
обезвреживанию 
отходов с 
внедренными 
новыми 
технологиями 

16 4.1.3. 
Обустройство 
существующег
о полигона 
ТБО в 
Железнодоро
жном районе 

Управление 
ГХиБ 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2015 - 
2020 

Снижение 
уровня 
загрязнения 
окружающей 
среды на 
территории 
муниципальног
о образования 
городского 
округа 
"Воркута" 

Угроза 
загрязнения 
окружающе
й среды, 
возникнове
ние 
локальных 
очагов 
возгорания 
мусора 

Количество 
приведенных в 
нормативное 
состояние 
объектов 
размещения 
отходов 

17 4.1.4. 
Строительство 
нового 
полигона ТБО 
в 
Железнодоро
жном районе, 
в том числе 

Управление 
ГХиБ 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образовани
я 

2015 - 
2020 

Снижение 
уровня 
загрязнения 
окружающей 
среды на 
территории 
муниципальног
о образования 

Угроза 
загрязнения 
окружающе
й среды, 
скопление 
мусора на 
участке 
рекультиви

Количество 
построенных и 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов 
размещения 
твердых бытовых и 
промышленных 



проектно-
изыскательски
е работы 

городского 
округа 
"Воркута" 

городского 
округа 
"Воркута" 

руемого 
полигона 

отходов 

18 4.1.5. 
Мониторинг 
появления, 
движения и 
утилизации 
ртутьсодержа
щих отходов 

Управление 
ГХиБ 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2017 - 
2020 

Снижение 
уровня 
загрязнения 
окружающей 
среды 
ртутьсодержащ
ими отходами 
на территории 
муниципальног
о образования 
городского 
округа 
"Воркута" 

Постоянное 
повышение 
уровня 
загрязнения 
окружающе
й среды 
ртутьсодер
жащими 
отходами 
на 
территории 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

Объем 
накопленных и 
вывезенных 
ртутьсодержащих 
отходов 

19 4.1.6. 
Обустройство 
подъездной 
дороги к 
полигону ТБО 

Управление 
ГХиБ 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2015 - 
2020 

Снижение 
уровня 
загрязнения 
окружающей 
среды на 
территории 
муниципальног
о образования 
городского 
округа 
"Воркута" 

Угроза 
загрязнения 
окружающе
й среды 

Количество 
приведенных в 
нормативное 
состояние 
объектов 
размещения 
отходов 

Задача 2. Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований 
природоохранного законодательства 

20 4.2.1. 
Разработка и 
реализация 
порядка 
осуществлени
я контроля за 
использовани
ем и охраной 
недр при 
добыче 
общераспрост
раненных 
полезных 
ископаемых 

Управление 
ГХиБ 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2015 - 
2020 

Улучшение 
экологической 
обстановки на 
территории 
муниципальног
о образования 
городского 
округа 
"Воркута" 

Ухудшение 
состояния 
экологии в 
городском 
округе в 
целом 

Осуществление на 
территории 
городского округа 
"Воркута" контроля 
за соблюдением 
требований в 
области охраны 
недр при добыче 
общераспростране
нных полезных 
ископаемых 
Количество 
выявленных в 
результате 
контроля 
нарушений в 



области охраны 
недр при добыче 
общераспростране
нных полезных 
ископаемых. Доля 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
муниципального 
контроля в области 
охраны недр при 
добыче 
общераспростране
нных полезных 
ископаемых 

21 4.2.2. 
Реализация 
порядка 
осуществлени
я 
муниципально
го контроля за 
соблюдением 
требований в 
области 
охраны и 
использовани
я особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
местного 
значения 

Управление 
ГХиБ 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2015 - 
2020 

Улучшение 
экологической 
обстановки на 
территории 
муниципальног
о образования 
городского 
округа 
"Воркута" 

Ухудшение 
состояния 
экологии в 
городском 
округе в 
целом 

Осуществление на 
территории 
городского округа 
"Воркута" 
муниципального 
контроля за 
соблюдением 
требований в 
области охраны и 
использования 
особо охраняемых 
природных 
территорий 
местного значения. 
Количество 
выявленных в 
результате 
муниципального 
контроля 
нарушений в 
области охраны и 
использования 
особо охраняемых 
природных 
территорий 
местного значения 

Задача 3. Повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения 

22 4.3.1. 
Проведение 
мероприятий 
по 
экологическо
му 
просвещению 
населения 

Управление 
ГХиБ 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образовани
я 

2015 - 
2020 

Обращение 
населения с 
ртутьсодержащ
ими отходами 
согласно 
требованиям 
единого 
порядка по 

Постоянное 
повышение 
уровня 
загрязнения 
окружающе
й среды 
ртутьсодер
жащими 

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
обеспечивающих 
экологическое 
просвещение 
населения. Доля 
населения 



городского 
округа 
"Воркута" 

сбору таких 
отходов. 
Улучшение 
экологической 
обстановки на 
территории 
муниципальног
о образования 
городского 
округа 
"Воркута". 
Привлечение 
внимания к 
проблеме 
сохранения 
природных 
ресурсов, 
охраны 
окружающей 
среды, 
обращения с 
отходами 
производства и 
потребления 

отходами 
на 
территории 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 
Ухудшение 
состояния 
экологии в 
городском 
округе в 
целом, 
дальнейшее 
нанесение 
вреда 
окружающе
й среде в 
результате 
безответств
енного 
отношения 
к ней, 
отсутствие 
экологическ
ой культуры 
населения, 
несоблюден
ие 
природоохр
анных 
мероприяти
й 

городского округа 
"Воркута", 
получившего 
доступ к 
электронным и 
печатным 
материалам 
экологической 
направленности. 
Доля населения 
городского округа 
"Воркута", 
принявшего 
участие в 
экологических 
акциях и 
конкурсах. 
Количество 
изготовленных 
информационных 
стендов (баннеров, 
табличек) 

Задача 4. Восстановление основных количественных и качественных показателей состояния 
зеленого фонда 

23 4.4.1. 
Выполнение 
комплекса 
работ по 
созданию, 
охране и 
содержанию 
зеленых 
насаждений 

Управление 
ГХиБ 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2015 - 
2020 

Создание 
качественно 
новой 
устойчивой 
системы 
организации 
озеленения 

Ухудшение 
состояния 
экологии в 
городском 
округе в 
целом, 
увеличение 
загрязнения 
воздушной 
среды 
выбросами 
автотранспо
рта и 

Оценка состояния 
объектов зеленого 
фонда городского 
округа "Воркута". 
Выполнение 
землеустроительн
ых (кадастровых) 
работ на особо 
охраняемых 
природных 
территориях 
местного значения 
(объектах). 



промышлен
ных 
предприяти
й 

Доведение до 
нормативных 
показателей 
состояния и 
качества 
насаждений 
основных 
городских 
объектов зеленого 
фонда городского 
округа "Воркута" 

Задача 5. Организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов 

24 4.5.1. 
Реализация 
правил 
использовани
я водных 
объектов 
общего 
пользования 
для личных и 
бытовых нужд 
на территории 
муниципально
го 
образования 
городского 
округа 
"Воркута" 

Управление 
ГХиБ 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образовани
я 
городского 
округа 
"Воркута" 

2015 - 
2020 

Установление 
единых условий 
и требований, 
предъявляемых 
к 
использованию 
водных 
объектов для 
личных и 
бытовых нужд 

Отсутствие 
безопасност
и людей в 
местах 
организова
нного 
купания, 
массового 
отдыха 
населения, 
туризма и 
других 
организова
нных местах 
отдыха 

Обеспечение 
безопасности 
людей в местах 
организованного 
купания, массового 
отдыха населения, 
туризма и других 
организованных 
местах отдыха 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к муниципальной программе 

муниципального образования 
городского округа 

"Воркута" 
"Обеспечение безопасности 

населения и территории 
муниципального образования 

городского округа 
"Воркута" 

 
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N Вид нормативно- Основные положения Ответственный Ожидаемые 



п/п правового акта нормативно-правового 
акта 

исполнитель и 
соисполнители 

сроки принятия 

1 Дополнительные меры правового регулирования для достижения целей подпрограмм 
1, 2, 3 не предусматриваются 

2 Дополнительные меры правового регулирования для достижения целей подпрограммы 
4: 

2.1 Постановления 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
"Воркута", 
распоряжения 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
"Воркута" 

Проведение субботников, 
мероприятий по 
саночистке, экологических 
акций 

УГХиБ 
администрации 
муниципального 
образования 
городского 
округа "Воркута" 

В течение 
каждого года 
реализации 
программы, до 
начала 
проведения 
мероприятий на 
территории 
городского 
округа "Воркута" 

2.2 Решение Совета 
муниципального 
образования 
городского округа 
"Воркута" 

Правила создания, охраны 
и содержания зеленых 
насаждений 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута", об 
утверждении методики 
компенсационных выплат 
за вырубку (повреждение) 
зеленых насаждений 

УГХиБ 
администрации 
муниципального 
образования 
городского 
округа "Воркута" 

2 полугодие 
2017 года 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к муниципальной программе 

муниципального образования 
городского округа 

"Воркута" 
"Обеспечение безопасности 

населения и территории 
муниципального образования 

городского округа 
"Воркута" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
 



N 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

Единиц
а 

измере
ния 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа 

Цель муниципальной программы: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
населения в муниципальном образовании городского округа "Воркута" 

1 Уровень 
исполнения 
плана основных 
мероприятий по 
предупреждени
ю и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
мирного и 
военного 
времени 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональн
ых отношений на 
территории 
муниципального 
образования 
городского 
округа "Воркута" 

% 55,5 57 59 61 63 65 68 

3 Отсутствие или 
снижение 
зафиксированны
х фактов 
проявлений 
ксенофобии, 
этнической 
дискриминации, 
национальной и 
расовой 
нетерпимости и 
других 
проявлений 
негативного 
отношения к 
лицам других 
национальносте
й и религиозных 
конфессий на 
территории 

да/нет да да да да да да да 



муниципального 
образования 
городского 
округа "Воркута" 

4 Процент 
снижения 
количества 
выявленных 
нарушений при 
проведении 
массовых 
мероприятий за 
год 

% 40 43 45 47 50 52 53 

5 Процент 
снижения 
количества 
совершенных 
правонарушений 
в сфере 
антиалкогольног
о 
законодательств
а за год 

% 45 47 49 51 53 55 57 

6 Процент 
реализации 
комплекса мер и 
выполнение 
требований 
пожарной 
безопасности 

% 52 55 56 - - - - 

7 Процент 
реализации 
комплекса мер и 
выполнение 
требований 
безопасности на 
водных объектах 
муниципального 
образования 
городского 
округа "Воркута" 

% 50 53 54 56 57 59 61 

8 Доля 
ликвидированны
х и 
рекультивирован
ных 
несанкциониров
анных объектов 
размещения 

% 0 10 10 15 15 15 15 



отходов в общем 
объеме 
выявленных 
несанкциониров
анных объектов 
размещения 
отходов 

9 Количество 
построенных и 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов 
размещения 
твердых 
бытовых и 
промышленных 
отходов 

ед. 0 0 1 1 1 1 1 

10 Количество 
приведенных в 
нормативное 
состояние 
объектов 
размещения 
отходов 

ед. 0 0 1 1 1 1 1 

Подпрограмма 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени 

Задача 1. Осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1 Повышение 
эффективности 
информационно
го обеспечения 
населения по 
вопросам ГО, ЧС 
и 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму 

% 10 15 17 18 20 22 24 

2 Количество 
разработанных 
роликов для 
населения по 
вопросам 
гражданской 
обороны, 
защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций 

ед. 5 5 6 7 8 8 8 



природного и 
техногенного 
характера, 
противодействия 
терроризму за 
год 

3 Количество 
показов роликов 
для населения 
по вопросам 
гражданской 
обороны, 
защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
противодействия 
терроризму за 
год 

ед. 200 200 300 350 430 450 470 

4 Количество 
проведенных 
семинаров с 
населением с 
целью 
информировани
я о правилах 
пожарной 
безопасности в 
лесу, способах 
тушения лесных 
пожаров, 
последствиях 
изменения 
климата 

ед. 0 0 8 8 8 8 8 

Задача 2. Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО ГО "Воркута" 

1 Количество 
разработанных 
материалов по 
вопросам 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму 

ед. 5 5 6 7 8 8 8 

2 Количество 
изготовленных 
экземпляров 
памяток, 
плакатов и 

шт. 450 500 - - - - - 



методических 
пособий по 
вопросам 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму 

3 Количество 
проведенных 
мероприятий по 
вопросам 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму 

ед. - - 4 4 4 4 4 

Задача 3. Укрепление ресурсной базы 

1 Количество 
приобретенных 
методических, 
учебно-
информационны
х сборников и 
пособий по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 

шт. 10 15 15 15 15 15 15 

2 Уровень 
материально-
технического 
обеспечения 
учебного 
процесса курсов 
гражданской 
обороны 

% 70 75 77 77 78 80 87 

3 Процент 
выполнения 
комплекса 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
эффективности 
управления 
мероприятиями 
гражданской 
обороны 

% 58 60 61 63 65 66 67 

4 Количество 
руководителей, 
должностных 
лиц и 

% 60 64 75 80 87 88 90 



специалистов, 
прошедших 
обучение в 
течение года в 
области 
гражданской 
обороны, 
защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций, 
пожарной 
безопасности и 
противодействия 
терроризму, к 
запланированно
му уровню 

Подпрограмма 2. Укрепление правопорядка и общественной безопасности 

Задача 1. Создание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 

1 Процент 
увеличения 
раскрытых по 
"горячим" 
следам 
преступлений и 
правонарушений 
в год 

% 25 30 32 35 38 40 42 

2 Количество 
объектов с 
массовым 
пребыванием 
людей, 
оборудованных 
в соответствии с 
требованиями 
антитеррористич
еской 
защищенности 

шт. - 75 78 80 82 85 87 

3 Процент охвата 
территории 
муниципального 
образования 
городского 
округа "Воркута" 
камерами 
видеонаблюден
ия 

% 30 35 40 45 50 53 55 

Задача 2. Осуществление мероприятий по борьбе с употреблением наркотиков и их 
незаконным оборотом 



1 Количество 
разработанных 
буклетов, 
брошюр и 
другой печатной 
продукции для 
населения с 
целью 
пропаганды 
здорового 
образа жизни за 
год 

ед. - 15 - - - - - 

2 Процент 
обеспечения 
населения 
буклетами, 
брошюрами и 
другой печатной 
продукцией с 
целью 
пропаганды 
здорового 
образа жизни за 
год 

% 22 25 - - - - - 

3 Количество 
заседаний 
антинаркотическ
ой комиссии 
муниципального 
образования 
городского 
округа "Воркута" 

ед. 6 6 - - - - - 

4 Количество 
проведенных 
мероприятий, 
акций по 
пропаганде 
здорового 
образа жизни 

ед. - - 6 7 8 9 10 

5 Количество 
распространенн
ых буклетов, 
брошюр по 
пропаганде 
здорового 
образа жизни 

ед. - - 25 27 30 32 35 

Подпрограмма 3. Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

Задача 1. Реализация комплекса мер по выполнению требований пожарной безопасности в 



населенных пунктах и на объектах муниципальной собственности 

1 Количество 
проведенных 
тренировок, 
учений по 
пожарной 
безопасности на 
социально 
значимых 
объектах 

шт. 43 48 51 54 57 60 62 

2 Количество 
установленных 
предупредитель
ных щитов-
сигналов, 
предупреждающ
их об опасности 
возникновения 
пожаров в лесах 

шт. 4 8 10 11 12 13 14 

3 Количество 
разработанных и 
показанных 
рекламных 
роликов за год 
по пожарной 
безопасности и 
безопасности на 
водных объектах 

ед./шт. 5/200 5/200 6/300 7/350 8/400 8/430 8/450 

Задача 2. Осуществление пропаганды пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах 

1 Количество 
изготовленных и 
распространенн
ых памяток по 
пожарной 
безопасности 
для населения 
поселков за год 

шт. - 300 330 350 350 350 350 

2 Количество 
изготовленных 
памяток по 
правилам 
поведения на 
воде и спасению 
утопающих за 
год 

ед. 2 3 4 5 5 6 6 

3 Количество шт. 120 150 200 250 300 350 380 



распространенн
ых памяток по 
правилам 
поведения на 
воде и спасению 
утопающих за 
год 

Подпрограмма 4. Охрана окружающей среды 

Задача 1. Модернизация инфраструктуры депонирования, сортировки и переработки отходов 

1 Количество 
построенных 
объектов по 
сбору, 
переработке и 
обезвреживани
ю отходов с 
внедренными 
новыми 
технологиями 

ед. - 1 - - - 1 - 

2 Объем 
накопленных и 
вывезенных 
ртутьсодержащи
х отходов 

шт.  1600 3000 3500 4000 4000 4000 

Задача 2. Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований 
природоохранного законодательства 

1 Осуществление 
на территории 
городского 
округа контроля 
за соблюдением 
требований в 
области охраны 
недр при добыче 
общераспростра
ненных 
полезных 
ископаемых 

да/нет да да да да да да да 

2 Количество 
выявленных в 
результате 
контроля 
нарушений в 
области охраны 
недр при добыче 
общераспростра
ненных 

ед. 2 2 1 3 3 3 3 



полезных 
ископаемых 

3 Осуществление 
на территории 
городского 
округа контроля 
за соблюдением 
требований в 
области охраны 
и использования 
особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
местного 
значения 

да/нет нет нет да да да да да 

4 Количество 
выявленных в 
результате 
муниципального 
контроля 
нарушений в 
области охраны 
и использования 
особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
местного 
значения 

ед. - - 1 1 - - - 

5 Доля 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
муниципального 
контроля в 
области охраны 
недр при добыче 
общераспростра
ненных 
полезных 
ископаемых 

% - 5 - - - - - 

Задача 3. Повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения 

1 Количество 
проведенных 
мероприятий, 
обеспечивающих 
экологическое 

ед. 4 4 5 4 4 4 4 



просвещение 
населения 

2 Доля населения 
городского 
округа 
"Воркута", 
получившего 
доступ к 
электронным и 
печатным 
материалам 
экологической 
направленности 

% 10 10 11 11 12 12 12 

3 Доля населения 
городского 
округа 
"Воркута", 
принявшего 
участие в 
экологических 
акциях и 
конкурсах 

% 10 10 10 10 10 10 10 

4 Количество 
изготовленных 
информационны
х стендов 
(баннеров, 
табличек) 

шт. 10 10 - - - - - 

Задача 4. Восстановление основных количественных и качественных показателей состояния 
зеленого фонда 

1 Оценка 
состояния 
объектов 
зеленого фонда 
городского 
округа "Воркута" 

га - - 100 100 100 100 100 

2 Выполнение 
землеустроитель
ных 
(кадастровых) 
работ на особо 
охраняемых 
природных 
территориях 
местного 
значения 

объект - - 2 2 - - - 

3 Доведение до % - - 10 20 30 40 50 



нормативных 
показателей 
состояния и 
качества 
насаждений 
основных 
городских 
объектов 
зеленого фонда 
городского 
округа "Воркута" 

Задача 5. Организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов 

1 Количество 
очищенных 
водоемов 

ед. - - 0 1 - - - 

2 Количество 
благоустроенных 
водоемов 

ед. - - - - 1 - - 

3 Обеспечение 
безопасности 
людей в местах 
организованного 
купания, 
массового 
отдыха 
населения, 
туризма и других 
организованных 
местах отдыха 

% 5 10 30 50 90 100 100 
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Список изменяющих документов 



(в ред. Постановления администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" от 18.04.2017 N 603) 

 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Муници
пальная 
програ
мма 

"Обеспечение 
безопасности 
населения и 
территории 
муниципального 
образования 
городского округа 
"Воркута" 

Всего 30 226,0 16 330,5 16 330,5 

ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
администрация 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

30 266,0 16 330,5 16 330,5 

Подпро
грамма 
1 

"Снижение рисков и 
смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера в условиях 
мирного и военного 
времени" 

всего 25 266,0 14 243,5 14 243,5 

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1 
МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС" 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

24 946,0 14 243,5 14 243,5 

соисполнитель 2 
Мобилизационный отдел 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

20,0 0 0 

соисполнитель 3 
Управление образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

300,0 0 0 

соисполнитель 4 
Государственное 
автономное учреждение 
Республики Коми "Коми 
региональный 
лесопожарный центр" 

0 0 0 

Основн
ое 

Формирование 
знаний у населения и 

ответственный 
исполнитель 

0 0 0 
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меропр
иятие 
1.1.1 

совершенствование 
мероприятий по их 
пропаганде в 
области гражданской 
обороны, защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 

мероприятия 
МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС" 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.2.1 

Разработка и 
осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
Мобилизационный отдел 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

20,0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.3.1 

Укрепление 
материально-
технической базы 
для оповещения и 
защиты населения 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС" 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

6 750,0 0 0 

соисполнитель 
Управление образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

300,0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.4.1 

Содержание и 
обеспечение 
деятельности МКУ 
"Управление по 
делам ГО и ЧС" 
муниципального 
образования 
городского округа 
"Воркута" 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС" 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

18 196,0 14 243,5 14 243,5 

Подпро
грамма 
2 

"Укрепление 
правопорядка и 
общественной 
безопасности" 

всего 4 960,0 2 087,0 2 087,0 

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2 
МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС" 
муниципального 
образования городского 

2 087,0 2 087,0 2 087,0 



округа "Воркута" 

Соисполнитель 1 
Управление образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

2 873,0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
2.1.1 

Реализация на 
территории 
городского округа 
"Воркута" Концепции 
построения и 
развития АПК 
"Безопасный город" 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС" 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
2.1.2 

Приобретение 
оборудования и 
программного 
обеспечения с целью 
реализации 
Концепции АПК 
"Безопасный город" 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС" 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
2.1.3 

Монтаж 
оборудования и 
пусконаладочные 
работы 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС" 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
2.1.4 

Эксплуатационные 
расходы и 
техническое 
обслуживание 
оборудования, 
установленного в 
рамках реализации 
Концепции АПК 
"Безопасный город" 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС" 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

783,0 783,0 783,0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
2.1.5 

Оплата услуг по 
передаче данных в 
сети Интернет для 
обеспечения работы 
оборудования АПК 
"Безопасный город" 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС" 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

1 304,0 1 304,0 1 304,0 
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Основн
ое 
меропр
иятие 
2.1.6 

Дооборудование 
образовательных 
организаций 
системами 
видеонаблюдения 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
Управление образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

2 873,0   

Основн
ое 
меропр
иятие 
2.2.1 

Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
злоупотребления 
наркотическими 
средствами 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
Управление образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Подпро
грамма 
3 

"Обеспечение 
пожарной 
безопасности и 
безопасности на 
водных объектах" 

всего 0 0 0 

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3 
МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС" 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Соисполнитель 1 
Управление образования 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
3.1.1 

Разработка и 
осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС" 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
3.2.1 

Разработка и 
осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности на 
водных объектах 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС" 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 



Подпро
грамма 
4 

"Охрана 
окружающей среды" 

всего 0 0 0 

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4 
УГХиБ администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Соисполнитель 1 
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.1.1 

Ликвидация и 
рекультивация 
несанкционированн
ых свалок, в том 
числе в пгт. Елецкий 
и пст. 
Сивомаскинский 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
УГХиБ администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.1.2 

Организация 
процесса утилизации 
ТБО в пгт. Елецкий, 
пст. Сивомаскинский 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
УГХиБ администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.1.3 

Обустройство 
существующего 
полигона ТБО в 
Железнодорожном 
районе 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
УГХиБ администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.1.4 

Строительство 
нового полигона ТБО 
в Железнодорожном 
районе, в том числе 
проектно-
изыскательские 
работы 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
УГХиБ администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Основн
ое 
меропр

Мониторинг 
появления, 
движения и 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

0 0 0 



иятие 
4.1.5 

утилизации 
ртутьсодержащих 
отходов 

УГХиБ администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.1.6 

Обустройство 
подъездной дороги к 
полигону ТБО 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
УГХиБ администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.2.1 

Разработка и 
реализация порядка 
осуществления 
контроля за 
использованием и 
охраной недр при 
добыче 
общераспространенн
ых полезных 
ископаемых 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
УГХиБ администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.2.2 

Реализация порядка 
осуществления 
муниципального 
контроля за 
соблюдением 
требований в 
области охраны и 
использования особо 
охраняемых 
природных 
территорий местного 
значения 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
УГХиБ администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.3.1 

Проведение 
мероприятий по 
экологическому 
просвещению 
населения 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
УГХиБ администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.4.1 

Выполнение 
комплекса работ по 
созданию, охране и 
содержанию 
зеленых насаждений 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
УГХиБ администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Соисполнитель 1 0 0 0 



Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.5.1 

Реализация правил 
использования 
водных объектов 
общего пользования 
для личных и 
бытовых нужд на 
территории 
муниципального 
образования 
городского округа 
"Воркута" 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
УГХиБ администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к муниципальной программе 

муниципального образования 
городского округа 

"Воркута" 
"Обеспечение безопасности 

населения и территории 
муниципального образования 

городского округа 
"Воркута" 

 
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КОМИ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ДРУГИХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" от 18.04.2017 N 603) 

 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

основного 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB37DFD1017CFA0E866EF5FD25F742B32F85BA4CF39AA2D85B3DA55BB1EB40CF2D7506755HDI


Муници
пальная 
програ
мма 

"Обеспечение 
безопасности 
населения и 
территории 
муниципального 
образования 
городского округа 
"Воркута" 

Всего: в том числе 30 226,0 16 330,5 16 330,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

30 226,0 16 330,5 16 330,5 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Подпро
грамма 
1 

"Снижение рисков и 
смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера в условиях 
мирного и военного 
времени" 

Всего: в том числе 25 266,0 14 243,5 14 243,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

5 500,0   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

19 766,0 14 243,5 14 243,5 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.1.1 

Формирование 
знаний у населения и 
совершенствование 
мероприятий по их 
пропаганде в 
области гражданской 
обороны, защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.2.1 

Разработка и 
осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма 

Всего: в том числе 20,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

20,0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн Укрепление Всего: в том числе 7 050,0 0 0 



ое 
меропр
иятие 
1.3.1 

материально-
технической базы 
для оповещения и 
защиты населения 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

5 500,0 0 0 

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

1 550,0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.4.1 

Содержание и 
обеспечение 
деятельности МКУ 
"Управление по 
делам ГО и ЧС" 
муниципального 
образования 
городского округа 
"Воркута" 

Всего: в том числе 18 196,0 14 243,5 14 243,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

18 196,0 14 243,5 14 243,5 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Подпро
грамма 
2 

"Укрепление 
правопорядка и 
общественной 
безопасности" 

Всего: в том числе 4 960,0 2 087,0 2 087,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

4 960,0 2 087,0 2 087,0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
2.1.1 

Реализация на 
территории 
городского округа 
"Воркута" Концепции 
построения и 
развития АПК 
"Безопасный город" 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн Приобретение Всего: в том числе 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EF6AB352D45B7C7867A45DF39069AC78C5F3DC00F85AB90D5FH5I


ое 
меропр
иятие 
2.1.2 

оборудования и 
программного 
обеспечения с целью 
реализации 
Концепции АПК 
"Безопасный город" 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
2.1.3 

Монтаж 
оборудования и 
пусконаладочные 
работы 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
2.1.4 

Эксплуатационные 
расходы и 
техническое 
обслуживание 
оборудования, 
установленного в 
рамках реализации 
концепции АПК 
"Безопасный город" 

Всего: в том числе 783,0 783,0 783,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

783,0 783,0 783,0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
2.1.5 

Оплата услуг по 
передаче данных в 
сети Интернет для 
обеспечения работы 
оборудования АПК 
"Безопасный город" 

Всего: в том числе 1 304,0 1 304,0 1 304,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

1 304,0 1 304,0 1 304,0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 

Дооборудование 
образовательных 

Всего: в том числе 2 873,0 0 0 

Федеральный бюджет    



меропр
иятие 
2.1.6 

организаций 
системами 
видеонаблюдения 

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

2 873,0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
2.2.1 

Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
злоупотребления 
наркотическими 
средствами 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Подпро
грамма 
3 

"Обеспечение 
пожарной 
безопасности и 
безопасности на 
водных объектах" 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
3.1.1 

Разработка и 
осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 

Разработка и 
изготовление 
памяток по 
пожарной 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет    



3.2.1 безопасности РК 

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
3.2.1 

Разработка и 
осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности на 
водных объектах 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Подпро
грамма 
4 

"Охрана 
окружающей среды" 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

0 0 0 

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.1.1 

Ликвидация и 
рекультивация 
несанкционированн
ых свалок, в том 
числе в пгт. Елецкий 
и пст. 
Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

0 0 0 

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

   

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.1.2 

Организация 
процесса утилизации 
ТБО в пгт. Елецкий, 
пст. Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   



Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.1.3 

Обустройство 
существующего 
полигона ТБО в 
Железнодорожном 
районе 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

0 0 0 

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.1.4 

Строительство 
нового полигона ТБО 
в Железнодорожном 
районе, в том числе 
проектно-
изыскательские 
работы 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

0 0 0 

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.1.5 

Мониторинг 
появления, 
движения и 
утилизации 
ртутьсодержащих 
отходов 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.1.6 

Обустройство 
подъездной дороги к 
полигону ТБО 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 



Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.2.1 

Разработка и 
реализация порядка 
осуществления 
контроля за 
использованием и 
охраной недр при 
добыче 
общераспространенн
ых полезных 
ископаемых 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.2.2 

Реализация порядка 
осуществления 
муниципального 
контроля за 
соблюдением 
требований в 
области охраны и 
использования особо 
охраняемых 
природных 
территорий местного 
значения 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.3.1 

Проведение 
мероприятий по 
экологическому 
просвещению 
населения 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.4.1 

Выполнение 
комплекса работ по 
созданию, охране и 
содержанию 
зеленых насаждений 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей    



доход деятельности 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.5.1 

Реализация правил 
использования 
водных объектов 
общего пользования 
для личных и 
бытовых нужд на 
территории 
муниципального 
образования 
городского округа 
"Воркута" 

Всего: том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет 
РК 

   

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 

0 0 0 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

   

 
 
 

 


