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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа «Воркута»
от «____» __________ 2017г. № ___

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
городского округа «Воркута»
от 29 января 2015 г. №146
Муниципальная программа
муниципального образования городского округа «Воркута»
«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута»
«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
программы
Подпрограммы
муниципальной
Программы

Цель программы
Задачи муниципальной
программы

Целевые показатели
(индикаторы)
муниципальной
программы

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее –
МО ГО «Воркута»)
Управление образования администрации МО ГО «Воркута»;
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО
«Воркута»
1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени
благоустройства.
2. Развитие транспортной системы.
3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры
Повышение качества жизни населения, проживающего
на
территории МО ГО «Воркута»
1.Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение
доступности коммунальных и бытовых услуг;
2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры;
3. Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий
4. Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов.
- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве
многоквартирных домов городского округа «Воркута»;
- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
- Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые
осуществляются с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
Программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

(для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме
коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на
территории муниципального образования городского округа
«Воркута»;
- Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми
последствиями
в
общем
количестве
дорожно-транспортных
происшествий на территории городского округа «Воркута».
Срок реализации Программы - 2015-2020 годы

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2019 годы
предусматривается в размере - 2 112 070,0 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 784 294,2 тыс. руб.:
2015 год – 348 612,0 тыс. руб.,
2016 год – 468 132,8 тыс. руб.,
2017 год – 413 549,4 тыс. руб.,
2018 год – 285 000,0 тыс. руб.,
2019 год - 269 000,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета – 294 478,3 тыс. руб.:
2015 год – 93 294,0 тыс. руб.,
2016 год – 74 050,2 тыс. руб.,
2017 год – 116 111,9 тыс. руб.,
2018 год – 5 511,1 тыс. руб.,
2019 год - 5 511,1 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 5 990,5 тыс. руб.:
2015 год – 760,6 тыс. руб.,
2016 год – 2 424,1 тыс. руб.,
2017 год – 2 805,8 тыс. руб.,
2018 год –
0,0 тыс. руб.,
2019 год 0,0 тыс. руб.
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 307,0
тыс. руб.:
2015 год – 18 518,0 тыс. руб.,
2016 год – 8 789,0 тыс. руб.,
2017 год –
0,0 тыс. руб.,
2018 год –
0,0 тыс. руб.,
2019 год 0,0 тыс. руб.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы
ожидается:
- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества
жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального
ремонта и повышения уровня благоустройства многоквартирных
домов (далее - МКД) и ремонта жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности;
- повышение уровня удовлетворенности населения жилищнокоммунальными услугами;
- сохранение внешнего облика и поддержание санитарного состояния
общественных территорий в соответствии с нормативными
требованиями;
- улучшение качества водоснабжения города, повышение надежности
систем водоснабжения;
- улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в

результате проведения ремонта;
- улучшение качества жизни населения городского округа «Воркута»
путем приведения объектов дорожного хозяйства городского округа
«Воркута» в соответствие с нормативными требованиями;
- обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных
дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной
сети;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими (ранеными);
- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий;
- улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских
перевозок общественным автомобильным транспортом;
- организация учета потребляемых коммунальных ресурсов в
муниципальном жилищном фонде в соответствии с требованиями
Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
муниципальной
программы
Соисполнители
подпрограммы
Цели (цель)
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО
ГО «Воркута»

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»
Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение
доступности коммунальных и бытовых услуг
1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и
повышение степени благоустройства;
2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения
ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей;
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения
замены санитарно-технического и электротехнического оборудования;
- Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для
проживания жилья;
- Количество расселенных жилых помещений;
- Количество расселенных площадей жилых помещений;
- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом
необходимости развития малоэтажного строительства;
- Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства;
- Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом
необходимости развития малоэтажного строительства;
- Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный
ремонт;
- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в
результате
реализации
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов;
- Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля
(потерны) плотины;
- Уровень выполнения МБУ «Технический контроль» муниципального задания;
- Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей
(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой;
- Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества
запланированных к реализации.
2015 - 2020 годы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2019 годы
предусматривается в размере – 1 148 788,3 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 010 459,7 тыс. руб.:
2015 год – 166 615,9 тыс. руб.,
2016 год – 308 162,3 тыс. руб.,
2017 год – 240 183,9 тыс. руб.,
2018 год – 154 248,8 тыс. руб.
2019 год – 141 248,8 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
подпрограммы

- за счет средств республиканского бюджета – 105 031,1 тыс. руб.:
2015 год – 9 120,6 тыс. руб.,
2016 год – 11 070,1 тыс. руб.,
2017 год – 73 818,2 тыс. руб.,
2018 год – 5 511,1 тыс. руб.
2019 год – 5 511,1 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 5 990,5 тыс. руб.:
2015 год – 760,6 тыс. руб.,
2016 год – 2 424,1 тыс. руб.,
2017 год – 2 805,8 тыс. руб.,
2018 год –
0,0 тыс. руб.
2019 год 0,0 тыс. руб.
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 307,0 тыс. руб.:
2015 год – 18 518,0 тыс. руб.,
2016 год – 8 789,0 тыс. руб.,
2017 год –
0,0 тыс. руб.,
2018 год –
0,0 тыс. руб.
2019 год –
0,0 тыс. руб.
В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
ожидается:
- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищнокоммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения
уровня благоустройства МКД и ремонта жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности;
- создание комфортных условий для проживания граждан;
- улучшение внешнего облика городского округа, позволит снизить физический
износ конструктивных элементов объектов внешнего благоустройства;
- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Развитие транспортной системы»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
муниципальной
программы
Соисполнители
подпрограммы
Цели (цель)
подпрограммы
Задача подпрограммы

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации
МО ГО «Воркута»

Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры
1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с
нормативными требованиями;
2. Обеспечение эффективности функционирования общественного
транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам
- Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего
пользования, принятых в состав муниципального имущества;
- Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети,
прошедших паспортизацию;
- Количество проведенных комплексных проверок состояния уличнодорожной сети и автомобильных дорог общего пользования;
- Количество составленных протоколов об административных
правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и
крупногабаритных грузов;
- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию
улично-дорожной сети;
- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию
автомобильных дорог общего пользования;
- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования;
- Площадь отремонтированной улично-дорожной сети;
- Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена
бортовых камней;
- Площадь отремонтированных тротуаров;
- Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и
коммунальной техники;
- Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением
транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально-значимых
маршрутах на территории МО ГО «Воркута»;
- Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу
общественного автотранспорта;
- Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов.
2015 - 2020 годы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2019 годы
предусматривается в размере – 923 622,7 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 734 175,5 тыс. руб.:
2015 год – 176 390,9 тыс. руб.,
2016 год – 148 786,7 тыс. руб.,
2017 год – 160 395,5 тыс. руб.,
2018 год – 125 801,2 тыс. руб.,
2019 год – 122 801,2 тыс. руб.

- за счет средств республиканского бюджета – 189 447,2 тыс. руб.:
2015 год – 84 173,4 тыс. руб.,
2016 год – 62 980,1 тыс. руб.,
2017 год – 42 293,7 тыс. руб.,
2018 год –
0,0 тыс. руб.,
2019 год –
0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.:
2015 год –
0,0 тыс. руб.,
2016 год –
0,0 тыс. руб.,
2017 год –
0,0 тыс. руб.,
2018 год –
0,0 тыс. руб.,
2019 год –
0,0 тыс. руб.
Ожидаемые
Улучшение качества жизни населения городского округа "Воркута" путем
результаты реализации приведения объектов дорожного хозяйства городского округа "Воркута" в
муниципальной
соответствие с нормативными требованиями.
подпрограммы
Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в
результате проведения ремонта.
Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог
общего пользования и улично-дорожной сети.
Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в
результате проведения ремонта.
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими (ранеными).
Улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских
перевозок общественным автомобильным транспортом.
Улучшение технического состояния общественного автомобильного
транспорта.
Снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского
автотранспорта.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
«Обеспечение безопасности дорожного движения»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
муниципальной
программы
Соисполнители
подпрограммы
Цели (цель)
подпрограммы
Задача подпрограммы
Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации
муниципального образования МО ГО «Воркута»

Управление образования администрации МО ГО «Воркута»
Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий
1.Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов
2.Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения
3.Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
- Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с
нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования;
- Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП;
- Количество детей, пострадавших в результате ДТП;
- Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных
переходов;
- Количество размещенной информации на тему повышения безопасности
дорожного движения;
- Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности
дорожного движения в образовательных учреждениях;
- Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием,
позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения
на улично-дорожной сети.
2015 - 2020 годы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2019 годы
предусматривается в размере – 39 359,0 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 39 359,0 тыс. руб.:
2015 год –
5 605,2 тыс. руб.,
2016 год – 11 183,8 тыс. руб.,
2017 год – 12 670,0 тыс. руб.,
2018 год – 4 950,0 тыс. руб.,
2019 год - 4 950,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.:
2015 год –
0,0 тыс. руб.,
2016 год –
0,0 тыс. руб.,
2017 год –
0,0 тыс. руб.,
2018 год –
0,0 тыс. руб.,
2019 год –
0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.:
2015 год –
0,0 тыс. руб.,
2016 год –
0,0 тыс. руб.,
2017 год –
0,0 тыс. руб.,
2018 год –
0,0 тыс. руб.,
2019 год –
0,0 тыс. руб.
Сокращение
количества
дорожно-транспортных
происшествий
с

результаты реализации пострадавшими (ранеными).
муниципальной
Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
подпрограммы
происшествий.
Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и
систем коммунальной инфраструктуры»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
муниципальной
программы
Соисполнители
подпрограммы
Цели (цель)
подпрограммы
Задача подпрограммы
Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Управление городского хозяйства
МО ГО «Воркута»

и

благоустройства администрации

Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Количество замененных (установленных) индивидуальных приборов учета
коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде
2017 - 2020 годы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2017 – 2019 годы
предусматривается в размере - 300,0 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» - 300,0 тыс. руб.:
2017 год – 300,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.:
2017 год –
0,0 тыс. руб.,
2018 год –
0,0 тыс. руб.,
2019 год –
0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.:
2017 год –
0,0 тыс. руб.,
2018 год –
0,0 тыс. руб.,
2019 год –
0,0 тыс. руб.
Ожидаемые
В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
результаты реализации ожидается:
муниципальной
- организация учета потребляемых коммунальных ресурсов в
подпрограммы
муниципальном жилищном фонде в соответствии с требованиями
Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Таблица № 1
Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм

1

2

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

1

2

Ответственный
исполнитель
основного
мероприятия

Срок
начала
и окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Последствия не
реализации
основного
мероприятия

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной
программы (подпрограммы)

3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства»
Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства
1.1.1 Основное
УГХиБ
2015-2020гг. Обеспечение населения Ухудшение
Реализация данных мероприятий направлена на достижение
мероприятие
качественными
условий
следующих целевых показателей:
Создание условий для
жилищнопроживания
Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после
обеспечения
коммунальными
населения
проведения ремонта (приобретения), для предоставления детямкачественными
услугами,
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
жилищноформирование
Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после
коммунальными
современной городской
проведения замены санитарно-технического и
услугами населения и
среды
электротехнического оборудования;
формирование
Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от
современной городской
общего количества запланированных к реализации
среды
1.1.2 Основное
2015-2020гг. Обеспечение доступным Ухудшение
Реализация данных мероприятий направлена на достижение
мероприятие
и комфортным жильем
условий
следующих целевых показателей:
Создание условий для
населения
проживания
Количество граждан, переселенных из аварийного и
обеспечения доступным
населения
непригодного для проживания жилья;
и комфортным жильем
Количество расселенных жилых помещений;
населения
Количество расселенных площадей жилых помещений;
Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с
учетом необходимости развития малоэтажного строительства;
Количество расселенных жилых помещений, с учетом
необходимости развития малоэтажного строительства;
Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом
необходимости развития малоэтажного строительства;
Количество многоквартирных домов, в которых выполнен
капитальный ремонт;
Количество граждан, жилищные условия которых были
улучшены в результате реализации мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов.

3

1.1.3 Основное
мероприятие
Обеспечение
безопасности
сооружений
водохозяйственного
комплекса

4

1.1.4 Основное
мероприятие
Обеспечение и
реализация
государственной и
муниципальной
политики в сфере
жилищнокоммунального
хозяйства

5

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

6

Сохранение
Ухудшение
Реализация данных мероприятий направлена на достижение
благоприятной
условий
следующего целевых показателей:
экологической ситуации проживания
Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического
на территориях, где
населения
тоннеля (потерны) плотины.
расположены
сооружения
водохозяйственного
комплекса, обеспечение
жителей хозяйственной
и питьевой водой
2015-2020гг.
Обеспечение
Нарушение сроков Реализация данных мероприятий направлена на достижение
выполнения задач
выполнения
следующего целевых показателей:
муниципальной
мероприятий,
Уровень выполнения МКУ «Технический контроль»
программы,
ухудшение условий муниципального задания.
подпрограмм,
проживания
сохранение
населения
благоприятной
санитарно-эпидемиологической
ситуации на территории
городского округа
Задача 2 Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
2015-2020гг. Обеспечение
Нарушение сроков Реализация данных мероприятий направлена на достижение
выполнения задач
выполнения
следующих целевых показателей:
муниципальной
мероприятий
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей
программы,
(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой
подпрограмм
(на конец года).
2015 -2020гг.

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы»
Задача 1 Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями
2.1.1 Основное
УГХиБ
2015-2020гг. Восстановление
Ухудшение
Реализация данных мероприятий направлена на достижение
мероприятие
техникоусловий
следующих целевых показателей муниципальной программы:
Организация
эксплуатационного
проживания
Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог
капитального ремонта,
состояния
населения
общего пользования, принятых в состав муниципального
ремонта и содержания
автомобильных дорог
имущества;
закрепленных автодорог
общего пользования и
Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети,
общего пользования
улично-дорожной сети
прошедших паспортизацию;
местного значения
Количество проведенных комплексных проверок состояния
улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего
пользования;

7

8

9

2.1.2 Основное
УГХиБ
мероприятие
Приобретение дорожностроительной и
коммунальной техники

2015-2020гг.

Обеспечение
надлежащего ремонта и
содержания
автомобильных дорог
общего пользования и
улично-дорожной сети

Невыполнение
планов по
содержанию и
ремонту
автомобильных
дорог общего
пользования и
улично-дорожной
сети

Количество составленных протоколов об административных
правонарушениях за нарушения правил перевозки
тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
Выполнение запланированного комплекса мероприятий по
содержанию улично-дорожной сети;
Выполнение запланированного комплекса мероприятий по
содержанию автомобильных дорог общего пользования;
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования;
Площадь отремонтированной улично-дорожной сети;
Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена
замена бортовых камней;
Площадь отремонтированных тротуаров.
Реализация данного мероприятия направлена на достижение
показателя муниципальной программы:
Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и
коммунальной техники.

Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам
2.2.1 Основное
УГХиБ
2015-2020гг. Улучшение качества
Неудовлетвореннос Реализация данного мероприятия направлена на достижение
мероприятие
обслуживания
ть
показателя муниципальной программы:
Развитие транспортной
населения,
населения
Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с
инфраструктуры и
технического состояния услугами
предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров
обеспечение
общественного
общественного
на социально-значимых маршрутах на территории МО ГО
транспортной
автомобильного
автомобильного
«Воркута»;
доступности населения
транспорта
транспорта
Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на
работу общественного автотранспорта;
Количество обслуживаемых автобусных муниципальных
маршрутов.
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Задача 1: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
3.1.1 Основное
УГХиБ
2015-2020гг. Снижение аварийности Увеличение (рост) Реализация данных мероприятий направлена на достижение
мероприятие
на автомобильных
количества числа
показателя муниципальной программы:
Обустройство и
дорогах
допущенных ДТП
Уровень протяженности автомобильных дорог общего
содержание
пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей
технических средств
протяженности автомобильных дорог, подлежащих разметке;

организации дорожного
движения
10

3.2.1 Основное
УГХиБ
мероприятие
Выполнение работ по
перемещению и
хранению транспортных
средств, а так же
эксплуатация
специализированной
стоянки

Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных
переходов.
Задача 2 Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения
2015-2020гг.
Снижение аварийности Увеличение (рост) Реализация данных мероприятий направлена на достижение
на автомобильных
количества числа
показателя муниципальной программы:
дорогах
допущенных ДТП
Количество человек, погибших и пострадавших в результате
ДТП;
Количество размещенной информации на тему повышения
безопасности дорожного движения.

Задача 3 Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
11

12

3.3.1 Основное
УГХиБ
2015-2020гг.
Уменьшение количества Рост детского
Реализация данного мероприятия направлена на достижение
мероприятие
ДТП с участием
дорожно показателя муниципальной программы:
Оборудование
несовершеннолетних
транспортного
Количество детей, пострадавших в результате ДТП;
кабинетов по изучению
травматизма
Количество проведенных профилактических мероприятий по
дорожного движения в
безопасности дорожного движения в образовательных
дошкольных и
учреждениях;
школьных
Количество образовательных организаций, оснащенных
образовательных
оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать
учреждениях в целях
навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети.
профилактики ДТП
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры»
Задача 1 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1.1 Основное
УГХиБ
2017-2020гг.
Уменьшение объемов
Повышенные
Реализация данных мероприятий направлена на достижение
мероприятие
потребления
расходы граждан
следующих целевых показателей:
Мероприятия по
энергетических
на коммунальные
Количество замененных (установленных) индивидуальных
энергосбережению и
ресурсов в
услуги
приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном
повышению
муниципальном жилом
жилом фонде.
энергетической
фонде
эффективности
жилищного фонда

Таблица № 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
№
п/п
1

Вид нормативно - правового акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители
2
3
4
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства»

1.

Постановление
администрации МО ГО «Воркута»

2.

Постановление
администрации МО ГО «Воркута»

3.

Постановление
Главы МО ГО «Воркута»

4.

Постановление
администрации МО ГО «Воркута»

5.

Постановление
Главы МО ГО «Воркута»

Основные положения нормативно-правового акта

Об утверждении порядка финансирования расходов
бюджета МО ГО «Воркута» на 2017 год на
реализацию муниципальной программы МО ГО
«Воркута» «Содержание и развитие муниципального
хозяйства»
Об утверждении порядка представления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой
территории и наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования, подлежащих
обязательному благоустройству в 2017 году, в
муниципальную программу, предусматривающую
выполнение мероприятий по формированию
современной городской среды муниципального
образования городского округа «Воркута» в 2017
году
О проведении собрания граждан по общественному
обсуждению проекта муниципальной программы,
предусматривающей выполнение мероприятий по
формированию современной городской среды
муниципального образования городского округа
«Воркута» в 2017 году
Об утверждении порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о выборе парка, подлежащего
благоустройству в 2017 году, и перечня работ по
благоустройству
О проведении общественного обсуждения выбора
парка, подлежащего благоустройству в 2017
году

Ожидаемые
сроки принятия
5

Управление городского хозяйства и
благоустройства администрации
МО ГО «Воркута»

После утверждения бюджета МО ГО
«Воркута», не позднее чем в 30дневный срок со дня официального
опубликования решения о бюджете

Управление городского хозяйства и
благоустройства администрации
МО ГО «Воркута»

До 1 апреля 2017 года

Управление городского хозяйства и
благоустройства администрации
МО ГО «Воркута»

До 1 апреля 2017 года

Управление физической культуры и До 1 апреля 2017 года
спорта администрации МО ГО
«Воркута»
Управление физической культуры и До 1 июня 2017 года
спорта администрации МО ГО
«Воркута»

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы»
6.

Постановление
администрации МО ГО «Воркута»

Об утверждении порядка финансирования расходов
бюджета МО ГО «Воркута» на 2017 год на
реализацию муниципальной программы МО ГО
«Воркута» «Содержание и развитие муниципального
хозяйства»

Управление городского хозяйства и
благоустройства администрации
МО ГО «Воркута»

после утверждения бюджета МО ГО
«Воркута», не позднее чем в 30дневный срок со дня официального
опубликования решения о бюджете

7.

Постановление
администрации МО ГО «Воркута»

«Об утверждении плана ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения, улиц и
проездов МО ГО «Воркута»

Управление городского хозяйства и
благоустройства администрации
МО ГО «Воркута», муниципальное
бюджетное учреждение
«Специализированное дорожное
управление»

после утверждения бюджета МО ГО
«Воркута»

-

-

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения».
-

-

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры».
8.

Постановление
администрации МО ГО
«Воркута»

9.

Распоряжение
администрации МО ГО
«Воркута»

Об утверждении порядка финансирования расходов
бюджета МО ГО «Воркута» на 2017 год на
реализацию муниципальной программы МО ГО
«Воркута» «Содержание и развитие муниципального
хозяйства»
Об утверждении сводного списка граждан получателей компенсации расходов по установке
(замене) индивидуальных приборов учета

Управление городского хозяйства и
благоустройства администрации
МО ГО «Воркута»

после утверждения бюджета МО ГО
«Воркута», не позднее чем в 30дневный срок со дня официального
опубликования решения о бюджете

Управление городского хозяйства и
благоустройства администрации
МО ГО «Воркута»

два раза в год по мере поступления
заявлений

Таблица № 3
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/п
1

1
2

3

4

1

2
3
4
5
6
7

Единица
Значение целевых показателей (индикаторов)
измере2014 год
2015 год
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
ния
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО ГО «Воркута»
Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных
%
2,7
1,8
0,9
2,2
2,0
2,0
домов МО ГО «Воркута»
Наименование целевого показателя (индикатора)

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
%
33,2
31,7
30,1
32,0
27,0
25,5
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Доля дорожно – транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в
%
1
0,5
0,3
общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории МО
чел./ед.
3/45
2/45
1/40
ГО «Воркута» (число погибших/количество ДТП)
Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются
%
60
65
70
70
70
70
с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с
использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры)
приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в
многоквартирных домах на территории МО ГО «Воркута»
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства»
Цель муниципальной подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг
Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства
Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения
шт.
3
3
3
40
40
40
ремонта (приобретения), для предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения
шт.
17
17
17
50
замены санитарно-технического и электротехнического оборудования
Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для
чел.
167
42
38
125
проживания жилья
Количество расселенных жилых помещений
ед.
76
14
12
50
Количество расселенных площадей жилых помещений
кв.м
3 424,5
809,5
693,86
2500,0
Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом
чел.
42
необходимости развития малоэтажного строительства
Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости
ед.
14
развития малоэтажного строительства

2020 год
10

2,0
25,5

1/40
70

-

-

8
9
10

11
12
13

1

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом
кв.м
809,5
необходимости развития малоэтажного строительства
Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный
ед.
4
4
4
ремонт
Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в
чел.
640
922
518
результате
реализации
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов
Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля
%
50
(потерны) плотины
Уровень выполнения МКУ «Технический контроль» муниципального
%
100
100
100
100
100
задания
Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества
%
100
запланированных к реализации
Задача 2 Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей
%
100
100
100
100
100
(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы»
Цель муниципальной подпрограммы: Развитие надежной транспортной инфраструктуры
Задача 1 Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями
Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего
км
0
1,5
2,0
пользования, принятых в состав муниципального имущества
Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших
км
119
паспортизацию
Количество проведенных комплексных проверок состояния уличноед.
2
2
2
2
2
дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования
Количество
составленных
протоколов
об
административных
шт.
50
50
50
правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и
крупногабаритных грузов
Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию
%
100
100
100
100
100
улично-дорожной сети
Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию
%
100
100
100
100
100
автомобильных дорог общего пользования
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
тыс.кв.м
1,4
49
49,2
Площадь отремонтированной улично-дорожной сети
тыс.кв.м
44,6
55
55,7
Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена
км
0,1
0,3
0,3
бортовых камней
Площадь отремонтированных тротуаров
тыс.кв.м
0,2
1,5
1,5
Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной
ед.
1
техники
Задача 2: Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

-

-

100

-

-

-

-

-

2

-

-

-

100

-

100

-

-

-

-

-

1

2
3

1

2
1
2

1
2
3

1

Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением
%
40
50
86
100
транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально-значимых
маршрутах на территории МО ГО «Воркута» от потребности
Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу
%
10
20
30
20
20
20
общественного автотранспорта
Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов
ед.
36
36
36
36
36
36
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Цель муниципальной подпрограммы: Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях
Задача 1 Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов
Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с
%
93,9
94
95
98
нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности
автомобильных дорог, подлежащих разметке
Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных переходов
ед.
2
Задача 2 Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения
Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП
чел.
85
76
68
3/50
2/45
1/40
Количество размещенной информации на тему повышения безопасности
ед.
200
дорожного движения
Задача 3 Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
Количество детей, пострадавших в результате ДТП
чел.
7
5
3
1
0
0
Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности
ед.
8922
дорожного движения в образовательных учреждениях
Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием,
ед.
56
позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения
на улично-дорожной сети
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры»
Цель муниципальной подпрограммы: Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов
Задача 1 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Количество замененных (установленных) индивидуальных приборов учета
ед.
170
коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде

-

-

-

-

-

Таблица № 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования МО ГО «Воркута»
Статус

Наименование муниципальной
программы (подпрограммы),
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
программы
3
УГХиБ
УГХиБ

Расходы (тыс. руб.), годы
2017

2018

2019

4
532 467,1
316 807,9

5
290 511,1
159 759,9

6
274 511,1
146 759,9

247 288,2

110 597,6

97 597,6

УГХиБ

550,0

0,0

0,0

УГХиБ

0,0

0,0

0,0

УГХиБ

10 369,1

0,0

0,0

УГХиБ

500,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.5

Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического оборудования в
муниципальных жилых помещениях
Реализация проекта «Народный бюджет»

УГХиБ

2 430,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.6

Организация освещения улиц

МБУ «СДУ»

20 255,0

20 255,0

20 255,0

- мероприятие 1.1.1.7

Организация благоустройства и озеленения

МБУ «СДУ»

6 010,0

6 510,0

6 510,0

- мероприятие 1.1.1.8

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших
(неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги)
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами
захоронений, могилами и надгробьями)
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг

МБУ «СпПС»

2 250,0

2 250,0

2 250,0

МБУ «СпПС»

2 400,0

2 400,0

2 400,0

МБУ «СпПС»

9 600,0

9 200,0

9 200,0

Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное
отопление пустующего муниципального жилищного фонда
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт
пустующего муниципального жилищного фонда
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт.

УГХиБ

34 800,0

28 500,0

23 500,0

УГХиБ

9 000,0

10 000,0

8 000,0

УГХиБ

25 700,0

20 700,0

15 700,0

1
2
Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»
1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства»
Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства
Основное
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами
мероприятие 1.1.1
населения и формирование современной городской среды
- мероприятие 1.1.1.1
Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций жилых
многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
- мероприятие 1.1.1.2
Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с
государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом
- мероприятие 1.1.1.3
Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду
- мероприятие 1.1.1.4

- мероприятие 1.1.1.9
- мероприятие 1.1.1.10
- мероприятие 1.1.1.11
- мероприятие 1.1.1.12
- мероприятие 1.1.1.13

Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги теплоснабжения
- мероприятие 1.1.1.14

Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт.
УГХиБ
Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги горячего
водоснабжения
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по
УГХиБ
отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и УГХиБ
детям, оставшимся без попечения родителей
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды:

5 200,0

5 500,0

4 500,0

45 075,0

0,0

0,0

0,0

4 882,6

4 882,6

55 797,0

0,0

0,0

- Благоустройство дворовых территорий

УГХиБ

37 198,0

0,0

0,0

- Благоустройство общественных территорий

УГХиБ

18 599,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.18

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

МБУ «ГЦОиТ»

17 352,1

0,0

0,0

Основное
мероприятие 1.1.2
- мероприятие 1.1.2.1

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения

13 681,6

0,0

0,0

420,3

0,0

0,0

10 161,3

0,0

0,0

3 100,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

18 455,9

11 878,5

11 878,5

МКУ
«Техконтроль»
МКУ
«Техконтроль»
УГХиБ

11 327,4

11 150,0

11 150,0

100,0

100,0

100,0

5 128,5

628,5

628,5

МБУ «СДУ»

1 900,0

0,0

0,0

37 382,2

37 283,8

37 283,8

29 042,2
8 340,0

24 783,8
12 500,0

24 783,8
12 500,0

202 689,2

125 801,2

122 801,2

- мероприятие 1.1.1.15
- мероприятие 1.1.1.16
- мероприятие 1.1.1.17

- мероприятие 1.1.2.2
- мероприятие 1.1.2.3
Основное
мероприятие 1.1.3
Основное
мероприятие 1.1.4
- мероприятие 1.1.4.1

Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в
УГХиБ
аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для проживания
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и УГХиБ
детям, оставшимся без попечения родителей
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирных
УГХиБ
жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. Сивомаскинский, ул. Лесная)
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса

- мероприятие 1.1.4.2

Обеспечение реализации государственной и муниципальной политики в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов
капитального строительства
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда

- мероприятие 1.1.4.3

Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных

- мероприятие 1.1.4.4
Обработка телефонных вызовов (ЦОЗ)
Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
Основное
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
мероприятие 1.2.1
самоуправления
- мероприятие 1.2.1.1
Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы
2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы»

УГХиБ
МКУ
«Техконтроль»

Задача 1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями
Основное
мероприятие 2.1.1

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог
общего пользования местного значения

- мероприятие 2.1.1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети

- мероприятие 2.1.1.2
Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог
- мероприятие 2.1.1.3
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники
Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым
маршрутам
Основное
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности
мероприятие 2.2.1
населения
- мероприятие 2.2.1.1
Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по
перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах
3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Задача 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
Основное
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения
мероприятие 3.1.1
- мероприятие 3.1.1.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети

МБУ «СДУ»
УГХиБ
УГХиБ

УГХиБ

МБУ «СДУ»

Задача 2. Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения
Основное
Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств
мероприятие 3.2.1
- мероприятие 3.2.1.1
Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации специализированных стоянок МБУ «СДУ»
- мероприятие 3.2.1.2
- мероприятие 3.2.1.3

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств
МБУ «СДУ»
Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и МБУ «СДУ»
хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке
Основное
Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных
УПРО
мероприятие 3.3.1
образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП
4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем
коммунальной инфраструктуры»
Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Основное
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
мероприятие 4.1.1
жилищного фонда
- мероприятие 4.1.1.1
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде
УГХиБ

186 089,2

125 801,2

122 801,2

184 889,2

125 801,2

122 801,2

1 200,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

16 600,0

0,0

0,0

16 600,0

0,0

0,0

12 670,0

4 950,0

4 950,0

7 720,0

0,0

0,0

7 720,0

0,0

0,0

4 950,0

4 950,0

4 950,0

3 807,2

3 807,2

3 807,2

1 142,8
0,0

1 142,8
0,0

1 142,8
0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

Таблица № 5
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)
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
основного мероприятия

1
Муниципальная
программа

2
Содержание и развитие муниципального хозяйства

Подпрограмма 1

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
степени благоустройства

Основное
мероприятие 1.1.1

Создание условий для обеспечения качественными жилищнокоммунальными услугами населения и формирование
современной городской среды

- мероприятие
1.1.1.1

Проведение обследований элементов ограждающих и несущих
конструкций жилых многоквартирных домов проектноизыскательскими организациями в целях признания
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с
оформлением документации о снятии с государственного учета
объектов капитального строительства в связи с их сносом

- мероприятие
1.1.1.2
- мероприятие
1.1.1.3

Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к
осенне-зимнему периоду

- мероприятие

Замена (установка) санитарно-технического и

Источник финансирования
2017
4
532 467,1
413 549,4
116 111,9
2 805,8
316 807,9
240 183,9
76 624,0
0,0
247 288,2
181 454,0
65 834,2
0,0
550,0
550,0

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2018
5
290 511,1
285 000,0
5 511,1
0,0
159 759,9
154 248,8
5 511,1
0,0
105 715,0
105 715,0
4 882,6
0,0
0,0
0,0

2019
6
274 511,1
269 000,0
5 511,1
0,0
146 759,9
141 248,8
5 511,1
0,0
92 715,0
92 715,0
4 882,6
0,0
0,0
0,0

всего в том числе:
местный бюджет

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего в том числе:
местный бюджет
всего в том числе:

10 369,1
10 369,1
500,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3
всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет
всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет
всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет
всего в том числе:
местный бюджет

1.1.1.4
- мероприятие
1.1.1.5

электротехнического оборудования в муниципальных жилых
помещениях
Реализация проекта «Народный бюджет»

местный бюджет

500,0

0,0

0,0

всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
всего в том числе:
местный бюджет
всего в том числе:
местный бюджет
всего в том числе:
местный бюджет

2 430,0
2 430,0
0,0
20 255,0
20 255,0
6 010,0
6 010,0
2 250,0
2 250,0

0,0
0,0
0,0
20 255,0
20 255,0
6 510,0
6 510,0
2 250,0
2 250,0

0,0
0,0
0,0
20 255,0
20 255,0
6 510,0
6 510,0
2 250,0
2 250,0

- мероприятие
1.1.1.6

Организация освещения улиц

- мероприятие
1.1.1.7

Организация благоустройства и озеленения

- мероприятие
1.1.1.8

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
(захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных)
и связанные с этим услуги)

- мероприятие
1.1.1.9

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
(содержание и уход за местами захоронений, могилами и
надгробьями)

всего в том числе:
местный бюджет

2 400,0
2 400,0

2 400,0
2 400,0

2 400,0
2 400,0

- мероприятие
1.1.1.10

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением
ритуальных услуг

- мероприятие
1.1.1.11

Компенсация выпадающих доходов организациям,
осуществляющим централизованное отопление пустующего
муниципального жилищного фонда

всего в том числе:
местный бюджет
всего в том числе:
местный бюджет

9 600,0
9 600,0
34 800,0
34 800,0

9 600,0
9 600,0
28 500,0
28 500,0

9 600,0
9 600,0
23 500,0
23 500,0

- мероприятие
1.1.1.12

Компенсация выпадающих доходов организациям,
осуществляющим содержание и ремонт пустующего
муниципального жилищного фонда

всего в том числе:
местный бюджет

9 000,0
9 000,0

10 000,0
10 000,0

8 000,0
8 000,0

- мероприятие
1.1.1.13

Возмещение выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский,
пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги теплоснабжения

всего в том числе:
местный бюджет

25 700,0
25 700,0

20 700,0
20 700,0

15 700,0
15 700,0

- мероприятие
1.1.1.14

Возмещение выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский,
пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги горячего
водоснабжения
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета по отоплению, содержанию и
ремонту пустующего муниципального жилищного фонда

всего в том числе:
местный бюджет

5 200,0
5 200,0

5 500,0
5 500,0

4 500,0
4 500,0

всего в том числе:
местный бюджет

45 075,0
45 075,0

0,0
0,0

0,0
0,0

- мероприятие
1.1.1.15

- мероприятие
1.1.1.16
- мероприятие
1.1.1.17

Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей
Поддержка муниципальных программ формирования
современной городской среды
- Благоустройство дворовых территорий

- Благоустройство общественных территорий

- мероприятие
1.1.1.18

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)

Основное
мероприятие 1.1.2

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем населения

- мероприятие
1.1.2.1

Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления
гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и
квартирах, признанных непригодными для проживания

- мероприятие
1.1.2.2

Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей

- мероприятие
1.1.2.3
Основное
мероприятие 1.1.3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
(строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий,
ул. Школьная и пст. Сивомаскинский, ул. Лесная)
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного
комплекса

Основное

Обеспечение реализации государственной и муниципальной

всего в том числе:
республиканский бюджет Республики Коми

0,0
0,0

4 882,6
4 882,6

4 882,6
4 82,6

всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет
всего в том числе:
местный бюджет

55 797,0
5 579,7
50 217,3
37 198,0
3 719,8
33 478,2
18 599,0
1 859,9
16 739,1
17 352,1
1 735,2
15 616,9
13 681,6
3 520,3
7 355,5
2 805,8
420,3
420,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 882,6
0,0
4 882,6
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 882,6
0,0
4 882,6
0,0
0,0
0,0

всего в том числе:
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет
всего в том числе:
местный бюджет

10 161,3
7 355,5
2 805,8
3 100,0
3 100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет
всего в том числе:

0,0
0,0
0,0
0,0
18 455,9

0,0
0,0
0,0
0,0
13 778,5

0,0
0,0
0,0
0,0
13 778,5

мероприятие 1.1.4

- мероприятие
1.2.1.1

местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет
Строительный контроль при осуществлении строительства,
всего в том числе:
реконструкции и ремонта объектов капитального строительства местный бюджет
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного всего в том числе:
фонда
местный бюджет
Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных
всего в том числе:
животных
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
Обработка телефонных вызовов (ЦОЗ)
всего в том числе:
местный бюджет
Руководство и управление в сфере установленных функций
всего в том числе:
органов местного самоуправления
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет
Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной
всего в том числе:
программы
местный бюджет

17 827,4
628,5
0,0
11 327,4
11 327,4
100,0
100,0
5 128,5
4 500,0
628,5
1 900,0
1 900,0
37 382,2
37 382,2
0,0
0,0
37 382,2
37 382,2

13 150,0
628,5
0,0
11 150,0
11 150,0
100,0
100,0
628,5
0,0
628,5
0,0
0,0
37 283,8
37 283,8
0,0
0,0
37 283,8
37 283,8

13 150,0
628,5
0,0
11 150,0
11 150,0
100,0
100,0
628,5
0,0
628,5
0,0
0,0
37 283,8
37 283,8
0,0
0,0
37 283,8
37 283,8

Подпрограмма 2

Развитие транспортной системы

Основное
мероприятие 2.1.1

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания
закрепленных автодорог общего пользования местного
значения

- мероприятие
2.1.1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования и
улично-дорожной сети

- мероприятие
2.1.1.2

Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт
автомобильных дорог

- мероприятие

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники

202 689,2
160 395,5
42 293,7
0,0
186 089,2
143 795,5
42 293,7
0,0
184 889,2
142 595,5
42 293,7
1 200,0
1 200,0
0,0

125 801,2
125 801,2
0,0
0,0
125 801,2
125 801,2
0,0
0,0
125 801,2
125 801,2
0,0
0,0
0,0
0,0

122 801,2
122 801,2
0,0
0,0
122 801,2
122 801,2
0,0
0,0
122 801,2
122 801,2
0,0
0,0
0,0
0,0

- мероприятие
1.1.4.1
- мероприятие
1.1.4.2
- мероприятие
1.1.4.3
- мероприятие
1.1.4.4
Основное
мероприятие 1.2.1

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства

всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет
всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет
всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
всего в том числе:
местный бюджет
всего в том числе:

2.1.1.3
Основное
мероприятие 2.2.1

- мероприятие
2.2.1.1

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение
транспортной доступности населения

Подпрограмма 3

Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением
транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально
значимых маршрутах
Обеспечение безопасности дорожного движения

Основное
мероприятие 3.1.1

Обустройство и содержание технических средств организации
дорожного движения

- мероприятие
3.1.1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования и
улично-дорожной сети

Основное
мероприятие 3.2.1

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных
средств

- мероприятие
3.2.1.1
- мероприятие
3.2.1.2
- мероприятие
3.2.1.3
Основное
мероприятие 3.3.1

местный бюджет
всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет
всего в том числе:
местный бюджет

0,0
16 600,0
16 600,0
0,0
0,0
16 600,0
16 600,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет
всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет
всего в том числе:
местный бюджет

12 670,0
12 670,0
0,0
0,0
7 720,0
7 720,0
0,0
0,0
7 720,0
7 720,0
4 950,0
4 950,0
0,0
0,0
3 807,2
3 807,2
1 142,8
1 142,8
0,0
0,0

4 950,0
4 950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 950,0
4 950,0
0,0
0,0
3 807,2
3 807,2
1 142,8
1 142,8
0,0
0,0

4 950,0
4 950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 950,0
4 950,0
0,0
0,0
3 807,2
3 807,2
1 142,8
1 142,8
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет
Организация создания, обустройства, содержания и
всего в том числе:
эксплуатации специализированных стоянок
местный бюджет
Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных
всего в том числе:
транспортных средств
местный бюджет
Перемещение задержанного транспортного средства на всего в том числе:
специализированную стоянку и хранение задержанного местный бюджет
транспортного средства на специализированной стоянке
Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в
всего в том числе:
дошкольных и школьных образовательных учреждениях в
местный бюджет
целях профилактики ДТП
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет

Подпрограмма 4

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности жилищного фонда и систем коммунальной
инфраструктуры

Основное
мероприятие 4.1.1

Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности жилищного фонда

мероприятие 4.1.1.1

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в
муниципальном жилом фонде

всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет
всего в том числе:
местный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
федеральный бюджет
всего в том числе:
местный бюджет

300,0
300,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
0,0
300,0
300,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Таблица № 6
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы),
показателя объема услуги

Финансовое обеспечение на
выполнение муниципального задания
на оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.
2017
2018
2019
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение
Х
Х
Х
2 250,0
2 250,0
2 250,0
тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги)
Показатель объема услуги (работы): Количество захоронений
ед.
80
75
70
Х
Х
Х
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание
Х
Х
Х
2 400,0
2 400,0
2 400,0
и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями)
Показатель объема услуги (работы):
Площадь текущего содержания и ремонта кладбища;
Организация и ведение учета захоронений
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных
услуг
Показатель объема услуги (работы): Количество тел (останков) умерших

Единица
измерения

м2
ед.

ед.

Организация освещения улиц
Показатель объема услуги (работы): Протяженность сети наружного освещения

км

Организация благоустройства и озеленения
Показатель объема услуги (работы): Площадь объектов
Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и
ремонта объектов капитального строительства
Показатель объема услуги (работы):
Разработка, проверка сметной, проектно-сметной документации по ремонту,
капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов социальной
сферы, объектов производственно-технического назначения, жилых и нежилых
помещений, находящихся в собственности муниципального образования МО ГО

тыс. м2

млн. руб.

Значение показателя объема услуги

455 348
630

455 348
600

455 348
550

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9 200,0

9 200,0

9 200,0

450

425

400

Х

Х

Х

Х

Х

Х

20 255,0

20 255,0

20 255,0

203,6

203,6

203,6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6 010,0

6 510,0

6 510,0

370,864

370,864

370,864

Х

Х

Х

Х

Х

Х

11 327,4

11 150,0

11 150,0

50,0

50,0

50,0

Х

Х

Х

«Воркута»;
Число строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального
строительства
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда
Показатель объема услуги (работы): площадь муниципального жилищного фонда
Обработка телефонных вызовов (ЦОЗ)
Показатель объема услуги (работы): количество принятых телефонных звонков
Административное обеспечение деятельности организации
Показатель объема услуги (работы): количество отчетов, составленных по
результатам работы
ИТОГО

ед.

тыс. м2
ед.
шт.

40

35

30

Х
181,6
Х
3 600
Х

Х
180,0
Х
3 600
Х

Х
180,0
Х
3 600
Х

100,0
Х
1 900,0
Х
8 340,0

100,0
Х
0,0
Х
12 500,0

100,0
Х
0,0
Х
12 500,0

3

4

4

Х

Х

Х

Х

61 782,4

64 365,0

64 365,0

Х

184 889,2

125 801,2

122 801,2

434,81

Х

Х

Х

184 889,2

125 801,2

122 801,2

Х

7 720,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 950,0

4 950,0

4 950,0

8 760

8 760

8 760
Х

Х

Х

50

50

50

Х

Х

Х

12 670,00

4 950,0

4 950,0

Х
Х
Подпрограмма 2: Развитие транспортной системы
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных
Х
Х
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных
сооружений в их составе
Показатель объема услуги (работы):
Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе
погонный
434,81
434,81
автомобильных дорог общего пользования
метр
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
км
189,886
189,886
ИТОГО
Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности дорожного движения
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного
Х
Х
движения
Показатель объема услуги (работы):
Кол-во обслуживаемых светофорных объектов
Кол-во обслуживаемых дорожных знаков
Нанесение дорожной разметки
Оборудование дорожных неровностей
Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств
Показатель объема услуги (работы):
Количество часов работы специализированной стоянки
Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и
брошенных (бесхозяйных) транспортных средств
ИТОГО

ед.
шт.
м2/км
шт.
количество
часов
ед.

16
2733
6488/114,0
45

189,886

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
городского округа «Воркута»
«Содержание и развитие
муниципального хозяйства»
Порядок реализации мероприятий муниципальной программы
по формированию современной городской среды
1.Характеристика текущего состояния
Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов
повышения привлекательности города в целом и отдельных его районов для проживания,
работы и проведения свободного времени. Объекты благоустройства обеспечивают красоту
и стабильность функционирования города, а также комфортные и безопасные условия
проживания и жизнедеятельности его населения.
Значительная часть элементов и объектов благоустройства территорий города в
настоящее время морально устарели, не отвечают современным социально-бытовым
потребностям населения, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, поэтому
перед администрацией стоят задачи по совершенствованию и созданию новых систем
благоустройства, в том числе территории жилой застройки. Внутригородские зеленые
насаждения имеют огромное культурно-бытовое значение, особенно в условиях Крайнего
Севера, играют существенную роль как средство воздействия на микроклимат города и
являются органической частью архитектурного облика города.
Зеленое хозяйство Воркуты составляет свыше 367,7 тыс. кв. метров, в том числе 27
зеленых зон, 13 скверов и 4 парка. Для улучшения и поддержания состояния зеленых зон в
условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного
облика требуется своевременное проведение работ по уходу за ними, замене
старовозрастных насаждений, ремонту систем освещения и элементов благоустройства
парков и скверов.
Так же остро стоит вопрос о современном развитии территорий, наиболее интенсивно
используемых горожанами – это территории жилой застройки и дворовые пространства.
Система благоустройства и озеленения данных зон благоустройства включает в себя
комплекс мероприятий, которые направлены на создание и развитие эстетичности и
социально-экологической организованной городской среды. Важнейшими составными
частями этой среды являются асфальтирование дворовых проездов и тротуаров,
архитектурно-планировочную организацию территории, реконструкцию освещения
территорий, размещение зеленых насаждений и малых архитектурных форм и объектов
городского дизайна, установку детских игровых площадок и спортивных комплексов.
Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде городского
округа «Воркута» за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не
отвечают в полной мере современным требованиям. С увеличением транспортного потока
значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия
внутриквартальных проездов и дворовых территорий, значительная часть асфальтобетонного
покрытия имеет максимальную степень разрушения.
На дворовых территориях и в зеленых зонах города расположено около 100 детских
игровых и спортивных площадок и элементов игровых комплексов, в основном не
сертифицированных и не соответствующих современным нормативным требованиям, а
соответственно, не обеспечивающих необходимый уровень безопасности при их
эксплуатации. В период с 2012 года на территории городского округа «Воркута»
установлено около 20 детских игровых комплексов и спортивных площадок,
соответствующих современным требованиям.

Существующее
положение
обусловлено
рядом
факторов:
нарушение
градостроительных норм при застройке территории города, введение новых современных
требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование
программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к
решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для
проживания населения.
Примером организации зоны благоустройства на территории жилой застройки служит
комплексный проект «Благоустройство микрорайона в квартале Заводской», реализованный
администрацией городского округа «Воркута» в 2016 году. Общая площадь района
благоустройства составила 36 тысяч квадратных метров, на которых были выполнены
следующие мероприятия:
- художественное оформление фасадов 5-и многоквартирных домов,
- асфальтирование 3400 кв. метров дворовых проездов и тротуаров,
- устройство автомобильной стоянки на 57 машино/мест,
- установлен детский игровой комплекс с мягким покрытием площадью 350 кв. метров,
- установлена спортивная площадка с мягким покрытием и ограждением площадью 450 кв.
метров,
- прогулочные площадки, выложенные тротуарной плиткой (126 кв. метров),
- установлены парковые светильники (15 шт.) и освещение спортивной площадки (4
светильника на опорах),
- устроены зеленые зоны с традиционными насаждениями (кустарники, деревья – 48 шт.),
насыпными клумбами ( 2466 кв. метров),
- установлены малые архитектурные формы (скамейки – 10 шт., урны – 5 шт.)
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения
(общественные территории) невозможно осуществлять без комплексного подхода. При
отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для
проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по
благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру
территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других
мероприятий.
Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить
весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания
всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы
и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время
суток.
2. Основные мероприятия по формированию современной комфортной среды
В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и
проведение основных мероприятий:
- благоустройство дворовых территорий;
- благоустройство общественных территорий.
В целях реализации мероприятий муниципальной программы по формированию
современной городской среды под дворовой территорией понимается совокупность
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами),
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, софинансируемых за счет субсидии в 2017 году, включает в себя
следующие виды работ:
- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек, урн для мусора.
Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ приведена в
соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.

Наименование элемента благоустройства
Ремонт дворовых проездов:
Устройство асфальтового покрытия проезжей
части
Устройство асфальтового покрытия тротуаров и
прогулочных площадок
Установка бортового камня
Установка урны
Установка скамьи
Освещение дворовых территорий:
Монтаж фонарных столбов освещения (с
земляными работами и монтажом кабеля)

Ед. изм

Стоимость на ед.
изм. (руб.)

1 кв. метр

1 002,07

1 кв. метр

1 135,92

1 пог. метр
1 урна
1 скамья

1 782,98
5 177,24
13 803,26

1 столб

27 634,57

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий,
софинансируемых за счет субсидии в 2017 году, включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок,
- оборудование автомобильных парковок,
- озеленение территорий,
- использование малых архитектурных форм,
- установка контейнеров для сбора отходов и мусора.
Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в
соответствии с Таблицей 2.
Таблица 2
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

Наименование элемента благоустройства
Озеленение территорий
Установка детской площадки (размером
17,5х18,5м)
Установка спортивной площадки (размером
30х15м)
Оборудование автомобильных парковок
Малые архитектурные формы
Вазоны, кашпо (бетонные)
Фонтаны
Прочие (мостики, стенки, скульптуры, арки,
лестницы и т.п.)
Установка контейнеров для сбора отходов и
мусора

Ед. изм
1 дерево
(кустарник)
1 площадка

Стоимость на ед.
изм. (руб.)
3 947,38
2 100 000,00

1 площадка

2 000 000,00

1 машиноместо

19 726,77

1 штука
1 штука
1 штука

15 000,00
50 000,00
10 000,00

1 контейнер

2 000,00

Под общественными территориями муниципального образования понимаются
муниципальные территории общего пользования соответствующего функционального
назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные
территории).

Включение
территории
общего
пользования
и
дворовой
территории
многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем реализации
следующих этапов:
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в
адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на
территории муниципального образования городского округа «Воркута», на которых
планируется благоустройство в текущем году, в соответствии с утвержденным Порядком
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования, подлежащих обязательному благоустройству в 2017 году, в муниципальную
программу (далее – Порядок оценки предложений).
- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в
адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования
городского округа «Воркута», на которых планируется благоустройство в текущем году в
соответствии с утвержденным Порядком оценки предложений;
- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы.
Обязательные условия включения дворовой территории и общественной территории
в муниципальную программу:
1). Наличие предложения заинтересованных лиц, поданного и оформленного в
соответствии с утвержденным Порядком оценки предложений.
2). Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству.
Трудовое участие собственников выражается в следующих формах:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ
(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска
оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);
- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации,
выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в
соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть
предоставлены отчет заказчика работ, подрядной организации, включающей информацию о
проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного
дома, управляющей организации, председателя товарищества собственников жилья с
приложением фото-, видеоматериалов, информации об освещении таких мероприятий в
средствах массовой информации, социальных сетях, Интернете.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию
городского округа «Воркута» не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ,
выполняемых заинтересованными лицами.
3). Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных
территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной
территории в муниципальную программу представляются в администрацию муниципального
образования городского округа «Воркута» с приложением дизайн-проекта (по возможности).
В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в

том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;
При отсутствии дизайн-проекта в пакете документов, прилагаемых к заявлению
заинтересованного лица о включении территории в муниципальную программу, дизайнпроект разрабатывается управлением архитектуры администрации МО ГО «Воркута» по
результатам обсуждения проекта со специалистами управления городского хозяйства и
благоустройства администрации МО ГО «Воркута» и представителями заинтересованных
лиц.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального образования городского округа «Воркута», на которых
планируется благоустройство в 2017 году, приведен в соответствии с Таблицей 3.
Таблица 3
№ п/п

Адрес дворовой территории

Адресный перечень территорий общего пользования образования городского округа
«Воркута», на которых планируется благоустройство в 2017 году, приведен в соответствии с
Таблицей 4.
Таблица 4
№ п/п
Адрес территории общего пользования

План реализации мероприятий по формированию современной городской среды на
2017 год приведен в таблице 5.
Таблица 5
№
Наименование мероприятия
Контрольная
Исполнитель
п/п
дата
1. 1. Разработка, утверждение и опубликование
не позднее
УГХиБ
порядка и сроков представления, рассмотрения и
1 апреля
администрации МО
оценки предложений заинтересованных лиц о
2017г.
ГО «Воркута»
включении дворовой территории и наиболее
посещаемой муниципальной территории общего
пользования,
подлежащих
обязательному
благоустройству в 2017 году, в муниципальную
программу
формирования
современной
городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год
2. 2. Разработка, утверждение и опубликование
не позднее
УГХиБ
порядка общественного обсуждения проекта
1 апреля
администрации МО
муниципальной
программы
формирования
2017г.
ГО «Воркута»
современной городской среды на 2017 год
3. 3. Формирование и утверждение общественной
не позднее
УГХиБ
комиссии
для
организации
обсуждения,
1 апреля
администрации МО
проведения комиссионной оценки предложений
2017г.
ГО «Воркута»
заинтересованных
лиц,
а
также
для
осуществления
контроля
за
реализацией
муниципальной
программы
формирования
современной городской среды

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10.

11.

12.

13.

14.

Разработка и опубликование для общественного
обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30
дней
со
дня
опубликования)
проекта
муниципальной
программы
формирования
современной городской среды МО ГО «Воркута»
на 2017 год
Обеспечение
софинансирования
местного
бюджета на реализацию мероприятий по
формированию современной городской среды
МО ГО «Воркута» на 2017 год
Заключение
Соглашения
с
Минстроем
Республики Коми о предоставлении субсидии в
2017 году из республиканского бюджета
Республики Коми на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской
среды
Подготовка дизайн-проектов благоустройства
каждой дворовой территории, а также дизайнпроекта наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования, предлагаемых к
включению в проект муниципальной программы
формирования современной городской среды на
2017 год
Комиссионная
оценка
предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой
территории
и
наиболее
посещаемой
муниципальной территории общего пользования
в
проект
муниципальной
программы
формирования современной городской среды на
2017 год
Общественное
обсуждение
проекта
муниципальной
программы
формирования
современной городской среды МО ГО «Воркута»
на 2017 год
Внесение изменений в проект муниципальной
программы
формирования
современной
городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год с
учетом результатов общественного обсуждения
Утверждение
муниципальной
программы
формирования современной городской среды МО
ГО «Воркута» на 2017 год
Завершение
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
формирования
современной городской среды МО ГО «Воркута»
на 2017 год
Разработка (корректировка действующих) и
опубликование для общественных обсуждений
органами местного самоуправления правил
благоустройства территорий,
предусматривающие порядок вовлечения
граждан, организаций в реализацию проектов по
благоустройству
Утверждение органами местного самоуправления
правил благоустройства территорий,

не позднее
1 апреля
2017г.

УГХиБ
администрации МО
ГО «Воркута»

не позднее
1 апреля
2017г.

Финансовой
управление
администрации МО
ГО «Воркута»
УГХиБ
администрации МО
ГО «Воркута»

не позднее
1 апреля
2017г.

не позднее
1 мая
2017г.

Управление
архитектуры и
градостроительного
кадастра
администрации МО
ГО «Воркута»

не позднее
1 мая
2017г.

УГХиБ
администрации МО
ГО «Воркута»

19 мая 2017г.

УГХиБ
администрации МО
ГО «Воркута»

не позднее
22 мая
2017г.

УГХиБ
администрации МО
ГО «Воркута»

не позднее
25 мая
2017г.
не позднее
31 декабря
2017г.

Администрация
МО ГО «Воркута»
УГХиБ
администрации МО
ГО «Воркута»

не позднее
1 сентября
2017г.

УГХиБ
администрации МО
ГО «Воркута»

не позднее
1 ноября

Администрация
МО ГО «Воркута»

предусматривающие порядок вовлечения
граждан, организаций в реализацию проектов по
благоустройству (с учетом общественных
обсуждений)
15. Проведение органами местного самоуправления
инвентаризации дворовых и общественных
территорий в порядке, установленном в
государственной (региональной) программе,
содержащей мероприятия по формированию
современной городской среды, на 2018-2022 годы
16. Заключение соглашений органами местного
самоуправления с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, в
собственности (пользовании) которых находятся
объекты недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и
земельные участки, которые подлежат
благоустройству не позднее 2020 года за счет
средств указанных лиц
17. Утверждение муниципальной программы
формирования современной городской среды на
2018 – 2022 годы с учетом результатов
общественного обсуждения
18. Реализация комплекса мер по информированию
граждан о реализации приоритетного проекта
«ЖКХ и городская среда», утвержденного
распоряжением Правительства Республики
Коми от 06.02.2017 № 50-р

2017г.

не позднее
1 ноября
2017г.

УГХиБ
администрации МО
ГО «Воркута»

не позднее
1 ноября
2017г.

Администрация
МО ГО «Воркута»

не позднее
31 декабря
2017г.

Администрация
МО ГО «Воркута»

в течение
2017
года

Отдел
информационного
обеспечения
администрации
МО ГО «Воркута»

