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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 декабря 2022 года № 22 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 26 февраля 2021 года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в 

сфере градостроительства на территории муниципального образования городского округа «Воркута», статьи 10 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания 15 декабря 2022 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504 по вопросу рассмотрения внесения изменений в проект межевания территории по образованию одного земельного 

участка с разрешенным использованием «размещение гаражей для собственных нужд», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, 

улица Некрасова, район жилого дома № 57.  

 2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель 

комиссии; 

Артамонова Т.А.   - заведующий организационным отделом муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности администрации» муниципального образования городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления градостроительства, архитектуры и 

земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Шикова А.В.. - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

3. Определить каб. 703, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с 

документацией по указанным проектам межевания территории, а также на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в «Информационном 

вестнике» муниципального образования городского округа «Воркута», размещения информации на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Воркута» в сети Интернет, а также через платформу обратной связи (ПОС). 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в 

установленный срок. 

 

И. о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2022 года № 25 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 26 февраля 2021 года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в 

сфере градостроительства на территории муниципального образования городского округа «Воркута», статьи 10 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания 26 декабря 2022 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504 по вопросам рассмотрения: 

1.1 проекта межевания территории для образования одного земельного участка с разрешенным использованием «размещение гаражей для 

собственных нужд», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Комсомольская, район жилого дома № 16; 

1.2 проекта межевания территории для образования двух земельных участков с разрешенным использованием «хранение автотранспорта», 

http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
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местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Интернациональная. 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Артамонова Т.А.   - заведующий организационным отделом муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

администрации» МО ГО «Воркута», секретарь комиссии;  

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации МО ГО «Воркута»; 

Шикова А.В.. - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации МО ГО «Воркута». 

 

3. Определить каб. 703, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с 

документацией по указанным проектам межевания территории. 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в «Информационном 

вестнике» муниципального образования городского округа «Воркута», размещения информации на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Воркута» в сети Интернет, а также через платформу обратной связи (ПОС). 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в 

установленный срок. 

 

И. о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 ноября 2022 года № 27 

 

«О созыве очередного двадцать шестого заседания Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

В соответствии со статьей 32 Регламента Совета муниципального образования городского округа «Воркута» созвать очередное двадцать шестое 

заседание Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  22 декабря 2022 года в 10.00 часов в зале заседаний 

администрации МО ГО "Воркута" (пл. Центральная, 7). 

 

Председатель Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г.СЕНЧА 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета городского 

округа «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
 

08 декабря 2022 года 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута», решением Совета городского 

округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 8 декабря 2022 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Проект решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» разработан администрацией городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 16 ноября 2022 года № 20 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута», а также через платформу 

обратной связи (ПОС). 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 

Публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов признаны состоявшимися.   

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Одобрить предложенный проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении бюджета  

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

2. Учесть предложения начальника финансового управления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  по 

внесению изменений в проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», связанные с заключением контрольно – счетной комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута» и изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

3. Вынести на рассмотрение совместных депутатских комиссий Совета муниципального образования городского округа «Воркута» проект решения 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом замечаний.    

4. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Воркута» при принятии решения «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» учесть настоящий итоговый документ – 

заключение публичных слушаний. 

  

Председатель публичных слушаний, 

и.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 
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Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 июля 2022 года № 777 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.02.2019 № 312 «Об утверждении Положения о 

порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной 

управлению образования администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» и в связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.02.2019 № 312 «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации, 

подведомственной управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение:  

приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- от 20.04.2021 № 441 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.02.2019 № 312 «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 

муниципальной образовательной организации, подведомственной управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- от 11.02.2022 № 162 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.02.2019 № 312 «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 

муниципальной образовательной организации, подведомственной управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» - 

начальника управления образования администрации городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 01 июля 2022 года № 777 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 

организации, подведомственной управлению образования администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Шукюрова В.В. - заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута» - начальник управления 

образования администрации городского округа «Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

Компанец Л.И. - заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

Князева В.Ю. - заведующий отделом кадров муниципального казенного учреждения «Воркутинский Дом Учителя».  

Члены комиссии: 

Герт М.Б. 

 

 

 

- 

 

 

 

директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40 

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Воркуты, председатель Совета руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Горбунова С.В. - председатель Территориальной Воркутинской городской организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию); 

Кулакова Ю.С. - заведующий отделом методического сопровождения общего и дополнительного образования 

муниципального казенного учреждения «Воркутинский Дом Учителя»; 

consultantplus://offline/ref=07BB11F3587F40E20AF3E4D217CF42D8DE78157A17385C34629802EA34CD1350BF8A1A21909B27D333D5I
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Ермулина Е.А. - заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Макарютина Ю.В. - заведующий отделом аналитической, организационной и правовой работы муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский Дом Учителя»; 

Полномошнова Н.М. 

 

- 

 

заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Свекровкина С.В. 

 

- 

 

 заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2022 года № 1294 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.10.2019 № 1562 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о ранее приватизированном имуществе» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 31.03.2022 № 352 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев приказ Государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Центр информационных технологий» от 02.06.2021        № 94, предложение прокуратуры города Воркуты от 23.05.2022 № 22-04-2022, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.10.2019 № 1562 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о ранее приватизированном имуществе» 

следующие изменения: 

1.1 в пунктах 1.4, 2.23 слова «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и» исключить;  

1.2 в пункте 1.4.1 слова «государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми» - gosuslugi11.ru,», «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

1.3 в пункте 1.5 слова «в информационных материалах (брошюрах, буклетах) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми,», «, Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» в соответствующем падеже исключить; 

1.4 в пунктах 1.5, 2.11 слова «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

1.5 абзац третий пункта 2.4 дополнить словами «со дня его поступления специалисту КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги»; 

1.6 в пункте 2.5 и разделе V слова «, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

1.7 в третьем столбце пункта 2 раздела I. «Показатели доступности» таблицы пункта 2.22 слово «да» заменить словом «нет»;   

1.8 в пункте 2.23, абзаце втором пункта 5.4, пункте 5.5 слово «порталы» в соответствующем падеже заменить словом «портал» в соответствующем 

падеже; 

1.9 в пункте 5.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее - порталы» заменить словами 

«(далее – портал»; 

1.10 в пункте 5.16 слова «Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или)» исключить;  

1.11 в угловом реквизите приложения к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

ранее приватизированном имуществе» слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»; 

1.12 дополнить приложением № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о ранее 

приватизированном имуществе» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18 ноября 2022 № 1294 

           

«Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации 

о ранее приватизированном имуществе» 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги  

   

«__» _________ 20__ г.  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
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Прошу выдать дубликат документа.  

   

1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество (полностью) (при 

наличии):  

ИНН (при наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  

«__» ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     

   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного 

юридического лица):  

дата регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

номер регистрации (для иностранного юридического 

лица):  

   «__» ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  

N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  

            

            

   

3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  

   

   

   

   

   

   

4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  

   На адрес электронной почты (для сообщения о 

получении заявления и документов)  

   

   

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     

   

   Не направлять  

   

               

(должность, в случае если заявителем является 

юридическое лицо)  

   (подпись)     (расшифровка подписи)  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2022 года № 1296 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.01.2021 № 113 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта» 
 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.09.2022 № 329 «О внесении изменений в  решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2021 № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.09.2021 № 

981 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.01.2021 № 113 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» следующие 

изменения: 

1.1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Год Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета (руб.) 

Средства местного 

бюджета  

(руб.) 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

(руб.) 

Всего 

(руб.) 

2021 0,0 48 734 491,07  236 817 369,37    0,0  285 551 860,44    

 

2022 0,0 58 110 034,47 

 

240 585 882,22    0,0 298 695 916,69 

 

2023 0,0 52 481 372,44    

 

155 195 362,44    0,0 207 676 734,88 

 

2024 0,0 52 481 372,44    

 

153 316 262,44    0,0 205 797 634,88 

 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 0,0 211 807 270,42 

 

785 914 876,47 

 

0,0 997 722 146,89 

 

»; 

1.2 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.3 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф).  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» - 

начальника управления образования администрации городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «18» ноября 2022 г. № 1296 

 

 Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

         

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования/Ответственный 

исполнитель, соисполнители, участники 

Оценка расходов, руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
Развитие физической культуры и спорта 

Всего, в том числе: 997 722 146,89 285 551 860,44 298 695 916,69 207 676 734,88 205 797 634,88 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

997 722 146,89 285 551 860,44 298 695 916,69 207 676 734,88 205 797 634,88 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
211 807 270,42 48 734 491,07 58 110 034,47 52 481 372,44 52 481 372,44 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

211 807 270,42 48 734 491,07 58 110 034,47 52 481 372,44 52 481 372,44 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 785 914 876,47 236 817 369,37 240 585 882,22 155 195 362,44 153 316 262,44 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

785 914 876,47 236 817 369,37 240 585 882,22 155 195 362,44 153 316 262,44 0,00 

Основное мероприятие 

0.1.1. 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 

Всего, в том числе: 15 770 194,40 15 643 112,90 127 081,50 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

15 770 194,40 15 643 112,90 127 081,50 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 15 770 194,40 15 643 112,90 127 081,50 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

15 770 194,40 15 643 112,90 127 081,50 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.1.2. 

Модернизация и укрепление материально-

технической базы организаций физкультурно-

спортивной направленности 

Всего, в том числе: 13 531 344,01 772 000,00 12 759 344,01 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

13 531 344,01 772 000,00 12 759 344,01 0,00 0,00 0,00 
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федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 13 531 344,01 772 000,00 12 759 344,01 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

13 531 344,01 772 000,00 12 759 344,01 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.1.3. 

Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере 

физической культуры и спорта 

Всего, в том числе: 1 164 680,00 0,00 1 164 680,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

1 164 680,00 0,00 1 164 680,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
1 039 212,00 0,00 1 039 212,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

1 039 212,00 0,00 1 039 212,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 125 468,00 0,00 125 468,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

125 468,00 0,00 125 468,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.2.1.   

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего, в том числе: 169 640 887,49 65 418 544,27 50 088 680,02 27 226 336,60 26 907 326,60 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

169 640 887,49 65 418 544,27 50 088 680,02 27 226 336,60 26 907 326,60 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
11 471 255,85 3 361 021,80 3 108 132,45 2 501 050,80 2 501 050,80 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

11 471 255,85 3 361 021,80 3 108 132,45 2 501 050,80 2 501 050,80 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 158 169 631,64 62 057 522,47 46 980 547,57 24 725 285,80 24 406 275,80 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

158 169 631,64 62 057 522,47 46 980 547,57 24 725 285,80 24 406 275,80 0,00 

Основное мероприятие 

0.2.2.  

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта «Новая физическая 

культура населения (Спорт - норма жизни)» в 

части закупки спортивно-технологического 

оборудования для создания малых спортивных 

площадок 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.3.1. 

Пропаганда и популяризация физической 

культуры и спорта среди жителей МО ГО 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.3.2.  

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе с привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных 

некоммерческих организаций) 

Всего, в том числе: 114 880 164,57 25 091 263,74 35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

114 880 164,57 25 091 263,74 35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 114 880 164,57 25 091 263,74 35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

114 880 164,57 25 091 263,74 35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.3.3. 

Реализация Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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администрации МО ГО «Воркута» 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.3.4. 

Реализация мероприятий на создание безопасных 

условий в организациях в сфере физической 

культуры и спорта Республики Коми  

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.4.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

Всего, в том числе: 626 945 776,95 163 810 905,15 181 312 239,70 141 495 805,05 140 326 827,05 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

626 945 776,95 163 810 905,15 181 312 239,70 141 495 805,05 140 326 827,05 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
198 806 830,96 45 153 789,26 53 872 592,82 49 890 224,44 49 890 224,44 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

198 806 830,96 45 153 789,26 53 872 592,82 49 890 224,44 49 890 224,44 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 428 138 945,99 118 657 115,89 127 439 646,88 91 605 580,61 90 436 602,61 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

428 138 945,99 118 657 115,89 127 439 646,88 91 605 580,61 90 436 602,61 0,00 

Основное мероприятие 

0.4.2. 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

Всего, в том числе: 7 802 314,70 4 020 463,30 3 781 851,40 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

7 802 314,70 4 020 463,30 3 781 851,40 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 7 802 314,70 4 020 463,30 3 781 851,40 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 
7 802 314,70 4 020 463,30 3 781 851,40 0,00 0,00 0,00 
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администрации МО ГО «Воркута» 

Основное мероприятие 

0.4.3. 

Организация учебно-тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку,  реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

Всего, в том числе: 3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.4.4. 

Подготовка высококвалифицированных 

тренерских кадров для системы подготовки 

спортивного резерва 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.4.5. 

Создание эффективных материальных и 

моральных стимулов для притока 

квалифицированных специалистов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.4.6. 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Спорт - норма жизни" в 

части подготовки спортивного резерва и спорта 

Всего, в том числе: 202 380,00 202 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 
202 380,00 202 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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высших достижений администрации МО ГО «Воркута» 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
141 666,00 141 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

141 666,00 141 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 60 714,00 60 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

60 714,00 60 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.5.1. 

Организация подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере физической культуры и 

спорта 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.5.2. 

Организация и проведение семинаров, "круглых 

столов" для специалистов, работающих 

независимо от ведомственной принадлежности в 

сфере физической культуры и спорта 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.6.1. 

Организация, проведение официальных 

городских соревнований для выявления 

перспективных и талантливых спортсменов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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администрации МО ГО «Воркута» 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.6.2. 

Проведение анализа выступления спортсменов 

учреждений спортивной направленности на 

официальных городских, и республиканских 

соревнованиях по видам спорта 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.7.1. 

Материальное стимулирование и  поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 

Всего, в том числе: 73 500,00 38 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

73 500,00 38 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 73 500,00 38 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

73 500,00 38 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.7.2. 

 Обеспечение участия спортивных сборных 

команд и спортсменов городского округа 

«Воркута» в республиканских, всероссийских 

спортивных соревнованиях, участие в 

организации и проведении республиканских, 

всероссийских мероприятий (соревнований) на 

территории городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

0.8.1. 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

Всего, в том числе: 44 710 904,77 9 554 691,08 11 742 071,23 11 707 071,23 11 707 071,23 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

44 710 904,77 9 554 691,08 11 742 071,23 11 707 071,23 11 707 071,23 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00       0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00       0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
348 305,61 78 014,01 90 097,20 90 097,20 90 097,20 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

348 305,61 78 014,01 90 097,20 90 097,20 90 097,20 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 44 362 599,16 9 476 677,07 11 651 974,03 11 616 974,03 11 616 974,03 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

44 362 599,16 9 476 677,07 11 651 974,03 11 616 974,03 11 616 974,03 0,00 

Основное мероприятие 

0.8.2. 

Координация и контроль за ходом реализации 

муниципальной программы 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «18» ноября 2022 г. № 1296 

 

Таблица 6 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

        

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы) 
Единица 

измерения 
Значение показателя объема услуги (работы) 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), руб. 
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2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год  2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Массовая физическая культура»               

Работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - 

оздоровительных) мероприятий» 
        8 014 240,50 5 091 072,60 5 024 704,77 

Количество мероприятий ед. 18 19 20 X X Х 

Работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения» 
        5 764 337,67 3 661 814,05 3 614 078,59 

Количество посещений ед. 56349 56349 56349 X X Х 

Работа «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»         14 164 557,24 8 998 080,55 8 880 781,44 

Количество мероприятий шт. 32 32 32 X X Х 

Работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 

мероприятиях» 
        2 485 689,46 1 579 042,22 1 558 457,81 

Количество мероприятий шт. 16 16 16 X X X 

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»         1 807 774,15 1 148 394,34 1 133 423,86 

Количество мероприятий шт. 31 31 31 X X Х 

Работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»   
 

  
 

3 012 956,92 1 913 990,57 1 889 039,77 

Количество мероприятий шт. 234 234 234 X X X 

Работа «Обеспечение участия спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в 

официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях 
        8 586 927,22 5 454 873,14 5 383 763,34 

Количество мероприятий шт. 2 2 2 X X X 

Работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), за 

исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО» 

        4 368 787,53 2 775 286,33 2 739 107,66 

Количество мероприятий шт. 24 24 24 X X X 

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»         34 683 829,54 22 033 013,76 21 745 791,58 

Количество рабочих часов в год час 18200 18200 18200 X X X 

Работа: «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО» 
        2 862 309,07 1 818 291,04 1 794 587,78 

Количество мероприятий единиц 87 87 87 X X X 

Услуга «Реализация программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки» 
        163 116 208,32 123 694 457,11 122 672 546,25 

Количество обучающихся человек 1713 1713 1713 Х Х Х 

Работа: «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности» 
        23 474 684,7 17 801 347,94 17 654 280,80 

Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории тыс. м2 28,075 28,075 28,075       
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 ноября 2022 года № 1300 

 

«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при организации и осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2023 год» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики и рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям», решением Совета МО ГО «Воркута» от 

07.10.2022 № 356     «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории МО ГО «Воркута» и руководствуясь 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- от 29.12.2021 № 1392 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год»;  

- от 14.07.2022 № 868 «О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.12.2021  № 1392 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения (вреда) ущерба при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023, подлежит  официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

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

городского округа «Воркута» К.Т. Арабова. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 ноября 2022 года № 1300 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» НА 2023 ГОД 

 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Программа), устанавливает порядок 

проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение 

которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 

1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ , ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО РАЗВИТИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

1.1. Вид муниципального контроля – муниципальный контроль в сфере благоустройства  на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута»  (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута», Контрольный орган), в лице управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута».  

1.3. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством проведения внеплановых контрольных мероприятий, 

утвержденных положением о муниципальном контроле. 

1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований:  

- соблюдение правил благоустройства территории МО ГО «Воркута», в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории МО ГО «Воркута» в соответствии 

с указанными правилами (далее – обязательные требования); 

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

1.5. Объектами муниципального контроля являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере благоустройства на территории МО ГО «Воркута» в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

- здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и 

(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования в сфере благоустройства. 

 1.6. В целях профилактики нарушений обязательных требований  в I полугодии 2022 года осуществлялись следующие мероприятия: 

http://www.воркута.рф/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (173) от 09.12.2022 

 

- 20 - 
 

1) на официальном сайте Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) актуализированы 

перечни нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъекта Республики Коми, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов. 

2) информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан (далее – контролируемые лица) по вопросам соблюдения 

обязательных требований обеспечено посредством опубликования на официальном сайте Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф)рекомендаций по соблюдению обязательных требований контролируемыми лицами, информации в отношении проведения 

муниципального контроля и иной полезной информации. 

3) ежедневное консультирование контролируемых лиц по вопросам, связанным с исполнением обязательных требований, и осуществлением 

муниципального контроля, как лично, так и по телефону. 

1.7. Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, являются: недостаточная информированность контролируемых лиц об 

обязательных требованиях и способах их исполнения, несформированное понимание исполнения обязательных требований у контролируемых лиц. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью Программы являются: 

1) снижение риска причинения вреда (ущерба), вследствие нарушений обязательных требований, 

2) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

3) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

4) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Задачами Программы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

3) организация и реализация мероприятий, направленных на их устранение; 

4) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

5) повышение правосознания и правовой культуры у контролируемых лиц. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. В рамках реализации Программы осуществляются следующие профилактические мероприятия: 

 

№ п/п  Наименование мероприятия  Срок исполнения  Должностное лицо Контрольного органа 

1.  Информирование (осуществляется посредством размещения 

сведений на официальном сайте Контрольного органа в сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф), в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) 

и в иных формах) 

I, II, III, IV квартал 2023 г. Начальник отдела благоустройства и экологии  

управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

2. Объявление предостережения (объявляется при наличии 

сведений о готовящихся нарушениях, при признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям) 

I, II, III, IV квартал 2023 г. 

(по мере необходимости) 

Начальник отдела благоустройства и экологии  

управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

3.  Консультирование (по телефону, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия) осуществляется по следующим 

вопросам: 

 местонахождение, контактные телефоны, адрес 

официального сайта муниципального образования и адреса 

электронной почты; 

 график работы уполномоченного органа, время приема 

посетителей; 

 номера кабинетов, где осуществляется прием и 

информирование посетителей по вопросам осуществления 

муниципального контроля; 

 перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля; 

-перечень актов, содержащих обязательные требования. 

I, II, III, IV квартал 2023 г. Начальник отдела благоустройства и экологии  

управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

3.2. Порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля определяется Положением о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства  на территории МО ГО «Воркута», утвержденным   решением Совета МО ГО «Воркута». 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

4.1. Показатели эффективности и результативности профилактических мероприятий Программы являются:  

- полнота информации, размещенной на официальном сайте Контрольного органа в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) в соответствии с ч. 3 ст. 

46 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

- количество исполненных предостережений; 

- количество проведенных профилактических мероприятий; 

- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 ноября 2022 года № 1301 

 

«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
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охраняемым законом ценностям при организации и осуществлении муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ                           «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении  правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики и рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям», решением 

Совета МО ГО «Воркута» от 07.10.2022 № 358     «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий МО ГО «Воркута» и руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- от 29.12.2021 № 1390 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования городского округа Воркута» на 2022 год»;  

- от 14.07.2022 № 866 «О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.12.2021  № 1390 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения (вреда) ущерба при осуществлении муниципального контроля в  области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования городского округа «Воркута» на  2022 год». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023, подлежит  официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

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

городского округа «Воркута» К.Т. Арабова. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 ноября 2022 года № 1301 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» НА 2023 ГОД 

 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования городского округа «Воркута» (далее -

 Программа), устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ , ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО РАЗВИТИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

1.1. Вид муниципального контроля – муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

муниципального образования городского округа «Воркута»  (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута», Контрольный орган), в лице управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута».  

1.3. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством проведения внеплановых контрольных мероприятий, 

утвержденных положением о муниципальном контроле. 

1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований:  

- соблюдение организациями и гражданами (далее-контролируемые лица) обязательных требований, установленных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Республики Коми в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий (далее – обязательные требования), касающихся: 

-   режима особо охраняемой природной территории местного значения; 

- особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий местного значения; 

- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий местного значения. 

- исполнения решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

1.5. Объектами муниципального контроля являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 

(бездействие); 

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

- здания, строения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные и земельные участки, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 

контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во 

владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования в области особо охраняемых природных 

территорий. 

 1.6. В целях профилактики нарушений обязательных требований  в I полугодии 2022 года осуществлялись следующие мероприятия: 

1) на официальном сайте Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) актуализированы 

перечни нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъекта Республики Коми, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов. 

2) информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан (далее – контролируемые лица) по вопросам соблюдения 
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обязательных требований обеспечено посредством опубликования на официальном сайте Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф)рекомендаций по соблюдению обязательных требований контролируемыми лицами, информации в отношении проведения 

муниципального контроля и иной полезной информации. 

3) ежедневное консультирование контролируемых лиц по вопросам, связанным с исполнением обязательных требований, и осуществлением 

муниципального контроля, как лично, так и по телефону. 

1.7. Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, являются: недостаточная информированность контролируемых лиц об 

обязательных требованиях и способах их исполнения, несформированное понимание исполнения обязательных требований у контролируемых лиц. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью Программы являются: 

1) снижение риска причинения вреда (ущерба), вследствие нарушений обязательных требований, 

2) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

3) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

4) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Задачами Программы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

3) организация и реализация мероприятий, направленных на их устранение; 

4) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

5) повышение правосознания и правовой культуры у контролируемых лиц. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. В рамках реализации Программы осуществляются следующие профилактические мероприятия: 

 

№ п/п  Наименование мероприятия  Срок исполнения  Должностное лицо Контрольного органа 

1.  Информирование (осуществляется посредством размещения 

сведений на официальном сайте Контрольного органа в сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф), в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах) 

I, II, III, IV квартал 2023 г. Начальник отдела благоустройства и экологии  

управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

2. Объявление предостережения (объявляется при наличии 

сведений о готовящихся нарушениях, при признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям) 

I, II, III, IV квартал 2023 г. 

(по мере необходимости) 

Начальник отдела благоустройства и экологии  

управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

3.  Консультирование (по телефону, на личном приеме либо в 

ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия) осуществляется по 

следующим вопросам: 

 местонахождение, контактные телефоны, адрес 

официального сайта муниципального образования и адреса 

электронной почты; 

 график работы уполномоченного органа, время приема 

посетителей; 

 номера кабинетов, где осуществляется прием и 

информирование посетителей по вопросам осуществления 

муниципального контроля; 

 перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля; 

-перечень актов, содержащих обязательные требования. 

I, II, III, IV квартал 2023 г. Начальник отдела благоустройства и экологии  

управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

3.2. Порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля определяется Положением о муниципальном 

контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий МО ГО «Воркута», утвержденным   решением Совета МО ГО 

«Воркута». 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

4.1. Показатели эффективности и результативности профилактических мероприятий Программы являются:  

- полнота информации, размещенной на официальном сайте Контрольного органа в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) в соответствии с ч. 3 ст. 

46 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

- количество исполненных предостережений; 

- количество проведенных профилактических мероприятий; 

- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 ноября 2022 года № 1302 

 

«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

http://www.воркута.рф/
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охраняемым законом ценностям при организации и осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год» 
 

тствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики и рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям», решением Совета МО ГО «Воркута» от 

07.10.2022 № 357     «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на  территории МО ГО 

«Воркута» и руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- от 29.12.2021 № 1391 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа Воркута» на 2022 год»;  

- от 14.07.2022 № 867 «О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.12.2021  № 1391 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения (вреда) ущерба при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023, подлежит  официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

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

городского округа «Воркута» К.Т. Арабова. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 ноября 2022 года № 1302 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» НА 2023 ГОД  

 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее -

 Программа), устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ , ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО РАЗВИТИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

1.1. Вид муниципального контроля – муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»  (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута», Контрольный орган), в лице управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута».  

1.3. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий, 

утвержденных положением о муниципальном контроле. 

1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований:  

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения и улично-

дорожной сети: 

- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети; 

- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети и 

искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 

автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

3) исполнение контролируемыми лицами решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий (далее – обязательные требования). 

1.5. Объектами муниципального контроля являются: 

- деятельность и (или) действия, связанные с эксплуатацией объектов дорожного сервиса, размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети; 

- деятельность и результаты деятельности по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 

значения и улично-дорожной сети и дорожных сооружений; 

- деятельность, действия (бездействие) по организации регулярных перевозок, установленных по муниципальным маршрутам на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве. 

 1.6. В целях профилактики нарушений обязательных требований в 2021 году и в I полугодии 2022 года осуществлялись следующие мероприятия: 

1) на официальном сайте Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) актуализированы 

перечни нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъекта Республики Коми, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов. 

2) информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан (далее –контролируемые лица) по вопросам соблюдения 

обязательных требований обеспечено посредством опубликования на официальном сайте Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

http://www.воркута.рф/
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«Интернет» (http://www.воркута.рф)рекомендаций по соблюдению обязательных требований контролируемыми лицами, информации в отношении проведения 

муниципального контроля и иной полезной информации. 

3) ежедневное консультирование контролируемых лиц по вопросам, связанным с исполнением обязательных требований, и осуществлением 

муниципального контроля, как лично, так и по телефону. 

1.7. Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, являются: недостаточная информированность контролируемых лиц об 

обязательных требованиях и способах их исполнения, несформированное понимание исполнения обязательных требований у контролируемых лиц. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью Программы являются: 

1) снижение риска причинения вреда (ущерба), вследствие нарушений обязательных требований, 

2) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

3) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

4) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Задачами Программы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации;  

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

3) организация и реализация мероприятий, направленных на их устранение; 

4) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

5) повышение правосознания и правовой культуры у контролируемых лиц. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. В рамках реализации Программы осуществляются следующие профилактические мероприятия: 

 

№ п/п  Наименование мероприятия  Срок исполнения  Должностное лицо Контрольного органа 

1.  Информирование (осуществляется посредством размещения 

сведений на официальном сайте Контрольного органа в сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф), в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах) 

I, II, III, IV квартал 2023 г. Начальник, заместитель начальника, главный 

специалист отдела транспорта и дорожной деятельности 

управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

2. Объявление предостережения (объявляется при наличии 

сведений о готовящихся нарушениях, при признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям) 

I, II, III, IV квартал 2023 г. 

(по мере необходимости) 

Начальник, заместитель начальника, главный 

специалист отдела транспорта и дорожной 

деятельности управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

3.  Консультирование (по телефону, на личном приеме либо в 

ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия) осуществляется по 

следующим вопросам: 

 местонахождение, контактные телефоны, адрес 

официального сайта муниципального образования и адреса 

электронной почты; 

 график работы уполномоченного органа, время приема 

посетителей; 

 номера кабинетов, где осуществляется прием и 

информирование посетителей по вопросам осуществления 

муниципального контроля; 

 перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля; 

-перечень актов, содержащих обязательные требования. 

I, II, III, IV квартал 2023 г. Начальник, заместитель начальника, главный 

специалист отдела транспорта и дорожной 

деятельности управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

4. Обязательный профилактический визит (проводится в форме 

профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица, либо посредством 

видеоконференцсвязи). 

 

1) контролируемых лиц  – 

в течение одного года с 

момента начала такой 

деятельности (при 

наличии сведений о 

начале деятельности) III, 

IV квартал 2023 г.; 

2) объектов контроля, 

отнесенных к категориям 

высокого риска, в срок не 

позднее одного года со 

дня принятия решения об 

отнесении объекта 

контроля к указанной 

категории III, IV квартал  

2023 г. 

Начальник, заместитель начальника, главный 

специалист отдела транспорта и дорожной 

деятельности управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

 

3.2. Порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля определяется Положением о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО ГО «Воркута», утвержденным   решением Совета МО ГО «Воркута». 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

4.1. Показатели эффективности и результативности профилактических мероприятий Программы являются:  

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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- полнота информации, размещенной на официальном сайте Контрольного органа в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) в соответствии с ч. 3 ст. 

46 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

- количество исполненных предостережений; 

- количество проведенных профилактических мероприятий; 

- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 ноября 2022 года № 1345 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об утверждении  муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.11.2022 № 370 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.09.2021 № 981 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год», от 28.02.2018 № 298 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение  энергоэффективности 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 таблицу № 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 

реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации  муниципального образования  

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» ноября 2022г. № 1345 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа  

«Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») 

Соисполнители программы Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (УПРО); 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» (УФКиС); 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» (УК); 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Участники  

программы 

Муниципальные учреждения МО ГО «Воркута»; 

Муниципальные предприятия МО ГО «Воркута»; 

ООО «Водоканал»; ООО «Воркутинские ТЭЦ»; 

МУП «Северные тепловые сети»; АО «Воркутауголь» 

Подпрограммы муниципальной 

Программы 

- 

  

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы 

- 

Цели муниципальной программы    Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов потребления 

энергетических ресурсов на территории  МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной программы 1) Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и 

повышению энергетической эффективности этих организаций; 

2) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда; 

http://www.воркута.рф/
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3) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры; 

4) Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических 

ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии; 

5) Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической 

эффективности. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

а) Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

б) Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии. 

в) Целевые показатели в государственном (муниципальном) секторе. 

г) Целевые показатели в жилищном фонде. 

д) Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры. 

е) Целевые показатели в транспортном комплексе. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2022-2025 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2022 – 2025 годы предусматривается в размере – 399 038 429,34 рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2022 год – 204 110 529,34 руб.; 

2023 год – 122 165 900,00 руб.; 

2024 год – 72 657 900,00 руб.; 

2025 год – 104 100,00 руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 818 429,34 руб.: 

2022 год – 500 429,34 руб.; 

2023 год – 156 000,00 руб.; 

2024 год – 162 000,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств республиканского бюджета –  1 200 000,00 руб.: 

2022 год – 1 200 000,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.: 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет внебюджетных источников финансирования –  500,00 руб.: 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 500,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств юридических лиц -  397 019 500,00 руб.: 

2022 год – 202 410 100,00 руб.; 

2023 год – 122 009 400,00 руб.; 

2024 год – 72 495 900,00 руб.; 

2025 год – 104 100,00 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация Программы позволит к концу 2025 года достичь следующих конечных результатов: 

- доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых 

энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов: 

электрическая энергия – 78 (%), 

тепловая энергия, горячее водоснабжение – 2 (%), 

холодное водоснабжение – 25 (%); 

- доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных 

индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем 

количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях): 

электрическая энергия – 100 (%), 

тепловая энергия – 0 (%), 

горячее водоснабжение – 79 (%), 

холодное водоснабжение – 81 (%); 

- доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в 

системах централизованного теплоснабжения 29 (%); 

- удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения 0,27 (Гкал/м2); 

- удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения 22,69 

(кВт·ч/м2); 

- объем потребления дизельного и иного топлива муниципальными учреждениями 1 293 (т); 

- объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями 60 052 (Гкал); 

- объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями 6 880 978 (кВт.ч); 

- объем потребления воды муниципальными учреждениями 178523 (м3); 

- доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «B» и выше: 0,04 (%); 

- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 0,3 (Гкал/м2); 

- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 2,8 (кВт·ч/м2); 

- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 35 (куб. м/чел); 

- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 16 (куб. м/чел); 

- удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями 438,74 (г. ут/кВт·ч); 

- удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций 166,31 (кг. 

ут/Гкал); 

- удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию 151,95 (кг. 

ут/Гкал); 

- доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной 

электрической энергии 6,97 (%); 

- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии 20,96 (%); 

- доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения 100 (%); 

- заключение органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергосервисных договоров 

(контрактов) до 9 шт. в год. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»                                                                                               

от «30» ноября 2022г. № 1345 

       

Таблица № 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

        

Статус 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник финансирования/ Оценка расходов (руб.) 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 399 038 429,34 204 110 529,34 122 165 900,00 72 657 900,00 104 100,00 

УГХиБ 27 176,00 27 176,00 0,00 0,00 0,00 

УК 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

УПРО 1 523 253,34 1 523 253,34 0,00 0,00 0,00 

УФКиС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 468 000,00 150 000,00 156 000,00 162 000,00 0,00 

МУП 242 743 500,00 93 661 100,00 76 482 400,00 72 495 900,00 104 100,00 

прочие юридические лица 154 276 000,00 108 749 000,00 45 527 000,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  

в том числе: 
1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

УПРО 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 818 429,34 500 429,34 156 000,00 162 000,00 0,00 

УГХиБ 27 176,00 27 176,00 0,00 0,00 0,00 

УПРО 323 253,34 323 253,34 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 468 000,00 150 000,00 156 000,00 162 000,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, 

в том числе: 
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

УК (МБУ "Воркутинский муниципальный 

архив") 
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 397 019 500,00 202 410 100,00 122 009 400,00 72 495 900,00 104 100,00 

МУП «Оптика» 20 500,00 6 100,00 4 400,00 5 900,00 4 100,00 

МУП «ВХК» 785 000,00 250 000,00 260 000,00 175 000,00 100 000,00 

МУП «СТС» 241 938 000,00 93 405 000,00 76 218 000,00 72 315 000,00 0,00 

ООО «Водоканал» 4 574 000,00 2 286 000,00 2 288 000,00 0,00 0,00 
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ООО «Воркутинские ТЭЦ» 149 702 000,00 106 463 000,00 43 239 000,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1 

Мероприятия по организации функционирования системы 

автоматизированного учета потребления органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических 

ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа 

и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций 

соответствующих данных 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2 

Энергосбережение в организациях с участием муниципального 

образования и повышение энергетической эффективности этих 

организаций 

Всего, в том числе: 2 762 253,34 1 929 353,34 385 900,00 342 900,00 104 100,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в 

том числе: 
1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

УПРО 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 791 253,34 473 253,34 156 000,00 162 000,00 0,00 

УПРО 323 253,34 323 253,34 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 468 000,00 150 000,00 156 000,00 162 000,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в 

том числе: 
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

УК (МБУ "Воркутинский муниципальный 

архив") 
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 770 500,00 256 100,00 229 400,00 180 900,00 104 100,00 

МУП «Оптика» 20 500,00 6 100,00 4 400,00 5 900,00 4 100,00 

МУП «ВХК» 750 000,00 250 000,00 225 000,00 175 000,00 100 000,00 

Основное 

мероприятие 1.3 

Информационное обеспечение мероприятий муниципальной 

программы, в том числе информирование потребителей 

энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

жилищного фонда, в том числе проведение энергоэффективного 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.2  

Оснащение приборами учета используемых энергетических 

ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием 

интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и 

систем диспетчеризации 

Всего, в том числе: 4 027 176,00 2 027 176,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 27 176,00 27 176,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 27 176,00 27 176,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

ООО «Водоканал» 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.3  

Информирование потребителей о требованиях в сфере повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения, 

предъявляемых к собственникам помещений в многоквартирных 

домах, пропаганда энергосбережения 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

систем коммунальной инфраструктуры, в том числе мероприятия, 

направленные на развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Всего, в том числе: 392 214 000,00 200 154 000,00 119 745 000,00 72 315 000,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 392 214 000,00 200 154 000,00 119 745 000,00 72 315 000,00 0,00 

МУП «СТС» 241 938 000,00 93 405 000,00 76 218 000,00 72 315 000,00 0,00 

ООО «Водоканал» 574 000,00 286 000,00 288 000,00 0,00 0,00 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 149 702 000,00 106 463 000,00 43 239 000,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.2  

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи энергетических ресурсов (включая 

газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация 

постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества и последующее признание права 

муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества, а также по организация управления 

бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми 

для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких 

объектов, в том числе определению источника компенсации 

возникающих при их эксплуатации нормативных потерь 

энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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электрическую энергию), в частности за счет включения расходов 

на компенсацию указанных потерь в тариф организации, 

управляющей такими объектами, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Основное 

мероприятие 3.3  

Проведение мероприятий по повышению энергетической 

эффективности объектов наружного освещения 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.4 

Стимулирование производителей и потребителей энергетических 

ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических 

ресурсов, к проведению мероприятий по энергосбережению, 

повышению энергетической эффективности и сокращению потерь 

энергетических ресурсов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.1 

Увеличение количества случаев использования в качестве 

источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) 

возобновляемых источников энергии 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 5.1 

Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его 

энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и 

дизельного топлива, используемых транспортными средствами в 

качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного 

топлива с учетом доступности использования, близости 

расположения к источникам природного газа, газовых смесей, 

электрической энергии, иных альтернативных видов моторного 

топлива и экономической целесообразности такого замещения 

Всего, в том числе: 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 

МУП «ВХК» 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 ноября 2022 года № 1355 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.02.2019 № 312 «Об утверждении Положения о 

порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной 

управлению образования администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» и в связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.02.2019 № 312 «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации, 

подведомственной управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение:  

приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.07.2022 № 777  «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.02.2019 № 312 «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации, 

подведомственной управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» - 

начальника управления образования администрации городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову.  

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

 городского округа «Воркута» 

от 30 ноября 2022 года № 1355 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 

организации, подведомственной управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Шукюрова В.В. - заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута» - начальник управления 

образования городского округа «Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

Компанец Л.И. - заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

Князева В.Ю. - заведующий отделом кадров муниципального казенного учреждения «Воркутинский Дом Учителя». 

Члены комиссии: 

Герт М.Б. 

 

 

 

- 

 

 

 

директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40 

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Воркуты, председатель Совета руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Горбунова С.В. - председатель Территориальной Воркутинской городской организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию); 

Ермулина Е.А. - 

 

заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Макарютина Ю.В. - заведующий отделом аналитической, организационной и правовой работы муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский Дом Учителя»; 

Полномошнова Н.М. 

 

- 

 

заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Романова Н.Г. - заведующий отделом методического сопровождения общего и дополнительного образования 

муниципального казенного учреждения «Воркутинский Дом Учителя»; 

Свекровкина С.В. 

 

- 

 

заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 ноября 2022 года № 1356 

consultantplus://offline/ref=07BB11F3587F40E20AF3E4D217CF42D8DE78157A17385C34629802EA34CD1350BF8A1A21909B27D333D5I
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«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение 

комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.11.2022 № 370 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.09.2021 № 981 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2022 год», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»  (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан» изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 паспорт подпрограммы 2 «Формирование комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

1.4 паспорт подпрограммы 3 «Развитие транспортной системы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению; 

1.6 паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению; 

1.7 таблицу № 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм» изложить в редакции согласно приложению № 7 

к настоящему постановлению; 

1.8 таблицу № 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 8 к настоящему постановлению; 

1.9 таблицу № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению; 

1.10 таблицу № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации  муниципального образования  

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» ноября 2022 г. № 1356 

 
Муниципальная программа 

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

образования городского округа «Воркута» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа  
«Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») 

Соисполнители программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» (КУМИ); 
Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» (ФУ); 
Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (УПРО); 
Администрация МО ГО «Воркута» 

Участники  
программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство общественных территорий» (МБУ «БОТ»); 
Муниципальное казенное учреждение «Специализированная похоронная служба» (МКУ «СпПС»); 
Муниципальное казенное учреждение «Технический контроль» 
(МКУ «Техконтроль») 

Подпрограммы муниципальной 
Программы 

1. Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан. 
2. Формирование комфортной городской среды. 
3. Развитие транспортной системы. 
4. Обеспечение безопасности дорожного движения. 
5. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Программно-целевые 
инструменты муниципальной 
программы 

- 

Цели муниципальной 
программы    

Улучшение условий и комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной 1. Создание условий обеспечения качественными и доступными услугами ЖКХ, доступным и комфортным жильем 

http://www.воркута.рф/
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программы населения. 
2. Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа 
«Воркута». 
3. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры. 
4. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов городского округа «Воркута»; 
- Общий уровень благоустройства территории  МО ГО «Воркута»; 
- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
- Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2021-2025 годы 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере – 3 095 235 986,37 рублей.  
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 
2021 год – 1 074 030 651,56 руб.; 
2022 год – 1 243 581 667,57 руб.; 
2023 год – 388 901 330,12 руб.; 
2024 год – 388 722 337,12 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 338 261 251,07 руб.: 
2021 год – 411 836 176,95 руб.; 
2022 год – 400 348 599,00 руб.; 
2023 год – 264 708 037,56 руб.; 
2024 год – 261 368 437,56 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 1 501 829 956,62 руб.: 
2021 год – 575 305 420,00 руб.; 
2022 год – 735 028 936,79 руб.; 
2023 год – 95 747 799,97 руб.; 
2024 год – 95 747 799,86 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 119 945 699,84 руб.: 
2021 год – 31 448 615,32 руб.; 
2022 год – 28 445 492,23 руб.; 
2023 год – 28 445 492,59 руб.; 
2024 год – 31 606 099,70 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 135 199 078,84 руб.: 
2021 год – 55 440 439,29 руб.; 
2022 год – 79 758 639,55 руб.; 
2023 год – 0,00 руб.; 
2024 год – 0,00 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

В течение срока реализации Программы комплекс мер позволит обеспечить комфортные условия проживания населения 
на территории МО ГО «Воркута» и достичь к концу 2025 года следующих конечных результатов: 
- уменьшение доли аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО ГО «Воркута» до 
1,5%; 
- повышение общего уровня благоустройства территории  МО ГО «Воркута» до 40%; 
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 
37,1%;  
- отсутствия погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации  
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «30» ноября 2022 г. № 1356 
 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

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

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  
(по согласованию) 

- 

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Создание условий обеспечения качественными и доступными услугами ЖКХ, доступным и комфортным жильем населения 

Задачи подпрограммы  1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ; 
2. Улучшение условий проживания граждан; 
3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Целевые индикаторы и 
показатели  подпрограммы         

Уровень возмещения выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего 
муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными договорами, %; 
Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по содержанию и отоплению пустующего муниципального 
жилого и нежилого фонда, %; 
Обеспеченность нормативным запасом топлива муниципальных котельных до конца отопительного сезона 2020-2021 годов, 
%; 
Размер просроченной задолженности по выплате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору в МУП «СТС», млн. руб.; 
Передача материальных запасов (комплектующих) и затрат на разработку ПСД по акту приема-передачи в МУП «СТС» для 
дальнейшего технического перевооружения блочной модульной котельной в районе мкр. Советский г. Воркуты, да/нет; 
Количество объектов инженерной инфраструктуры, подготовленных к началу отопительного периода с использованием иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, ед. 
Количество капитально отремонтированных сооружений водохозяйственного комплекса, ед.; 
Количество приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, шт.; 
Численность детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных за счет приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений, 
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чел.; 
Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по ремонту муниципального жилищного фонда для 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, %; 
Количество отремонтированных  жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из их числа,  шт.; 
Количество документов территориального планирования (генеральных планов), утвержденных органами местного 
самоуправления, шт.; 
Количество документов градостроительного зонирования  (правил землепользования и застройки), утвержденных органами 
местного самоуправления, шт.; 
Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по взысканию задолженности по подготовке изменений в 
генеральный план, %; 
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел.; 
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м; 
Количество отремонтированных жилых помещений пустующего муниципального жилищного фонда, шт.; 
Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по капитальному ремонту, ремонту муниципального 
жилищного жилфонда, %; 
Количество снесенных аварийных домов, шт.; 
Количество аварийных домов, снятых с кадастрового учета, шт.; 
Количество собственников жилых помещений в аварийных домах, получивших возмещение, чел.; 
Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, % 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 1 301 878 195,69 рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 647 728 945,68 руб.; 
2022 год – 647 680 590,01 руб.; 
2023 год – 3 234 330,00 руб.; 
2024 год – 3 234 330,00 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 106 173 158,96 руб.: 
2021 год – 103 458 693,20 руб.; 
2022 год – 2 714 465,76 руб.; 
2023 год – 0,00 руб.; 
2024 год – 0,00 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 1 060 505 957,89 руб.: 
2021 год – 488 829 813,19 руб.; 
2022 год – 565 207 484,70 руб.; 
2023 год – 3 234 330,00 руб.; 
2024 год – 3 234 330,00 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.: 
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 0,00 руб.; 
2023 год – 0,00 руб.; 
2024 год – 0,00 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 135 199 078,84 руб.: 
2021 год – 55 440 439,29 руб.; 
2022 год – 79 758 639,55 руб.; 
2023 год – 0,00 руб.; 
2024 год – 0,00 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: 
- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения; 
- обеспечение подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду; 
- снижение уровня износа жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества жилищно-
коммунальных услуг за счет проведения ремонтов; 
- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан. 

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «30» ноября 2022 г. № 1356 
 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Формирование комфортной городской среды» 
 

Ответственный 
исполнитель подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  
(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»); 
Муниципальное казенное учреждение «Специализированная похоронная служба» (МКУ «СпПС»); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство общественных территорий (МБУ «БОТ»)  

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Задачи подпрограммы  1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству; 
2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями; 
3. Обеспечение содержания объектов благоустройства 

Целевые индикаторы и 
показатели  подпрограммы         

Количество мероприятий/публикаций, направленных на информирование граждан о реализации проектов по благоустройству, 
ед.; 
Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан и организаций, в общем 
количестве реализованных проектов благоустройства, %; 
Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, ед.;  
Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, ед.; 
Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий, ед.; 
Количество наказов избирателей в сфере благоустройства, исполненных за счет средств иных межбюджетных трансфертов, 
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имеющих целевое назначение, в соответствующем финансовом году, ед.; 
Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, ед.; 
Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению города, %; 
Протяженность сети наружного освещения, км; 
Площадь  объектов благоустройства и озеленения, тыс. кв.м; 
Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов благоустройства, %; 
Обеспечение предоставления гарантированного перечня услуг по погребению, %; 
Выполнение перечня работ по содержанию общественных кладбищ, % 
Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших, % 
Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) транспортных 
средств, шт.; 
Количество отловленных животных без владельцев, шт.; 
Количество животных без владельцев, содержащихся в пункте временного содержания, шт.; 
Соответствие содержания и обслуживания муниципальных объектов санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, 
бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение, безаварийная работа инженерных систем и оборудования, % 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 580 962 045,53 рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 119 551 093,01 руб.; 
2022 год – 176 693 256,24 руб.; 
2023 год – 140 755 905,36 руб.; 
2024 год – 143 961 790,92 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 321 804 496,50 руб.: 
2021 год – 53 493 198,90 руб.; 
2022 год – 110 525 433,44 руб.; 
2023 год – 78 870 292,80 руб.; 
2024 год – 78 915 571,36 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 139 211 849,19 руб.: 
2021 год – 34 609 278,79 руб.; 
2022 год – 37 722 330,57 руб.; 
2023 год – 33 440 119,97 руб.; 
2024 год – 33 440 119,86 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 119 945 699,84 руб.: 
2021 год – 31 448 615,32 руб.; 
2022 год – 28 445 492,23 руб.; 
2023 год – 28 445 492,59 руб.; 
2024 год – 31 606 099,70 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: 
- повышение эффективности принятых проектных решений и удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного 
сотрудничества, а также качеством выполненных работ по благоустройству в результате привлечения граждан и организаций 
к разработке и реализации проектов благоустройства территорий,  
- улучшение внешнего облика городского округа, снижение физического износа элементов благоустройства за счет 
реализации проектов по благоустройству; 
- поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями. 

 
Приложение № 4 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «30» ноября 2022 г. № 1356 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 
«Развитие транспортной системы» 

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  
(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»)  
 

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы   Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры 

Задача подпрограммы  1. Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями; 
2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы         

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; 
Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования, 
п.м.; 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км; 
Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения и улиц, %; 
Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог местного значения и улиц, тыс.кв.м; 
Площадь отремонтированных тротуаров, тыс.кв.м; 
Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня, п.м.; 
Количество проведенных экспертиз, диагностик, оценок технического состояния автомобильных дорог и мостовых 
сооружений, иных документов в сфере дорожного хозяйства, ед.; 
Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники, шт.; 
Количество реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства, ед.; 
Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
задействованных в маршрутах движения школьных автобусов, в результате завершения капитального ремонта, ремонта на 
них (км); 
Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов пассажирских перевозок в общем количестве муниципальных 
маршрутов, %; 
Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по организации пассажирских перевозок, %;  
Обеспечено достижение запланированной доли выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, подтвержденных 
данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми, %; 
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Обеспечено достижение запланированной доли транспортных средств, на которых прием платы за проезд и провоз багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется с использованием 
бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего 
количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, %; 
Обеспечено достижение запланированной доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в муниципальном образовании от общего 
числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и 
пригородном сообщении в муниципальном образовании, %; 
Количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, получивших поддержку, ед. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 905 748 148,54 рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 236 400 297,78 руб.; 
2022 год – 342 632 876,48 руб.; 
2023 год – 166 062 893,34 руб.; 
2024 год – 160 652 080,94 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 603 972 239,02 руб.: 
2021 год – 184 615 669,78 руб.; 
2022 год – 210 618 134,96 руб.; 
2023 год – 107 074 623,34 руб.; 
2024 год – 101 663 810,94 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 301 775 909,52 руб.: 
2021 год – 51 784 628,00 руб.; 
2022 год – 132 014 741,52 руб.; 
2023 год – 58 988 270,00 руб.; 
2024 год – 58 988 270,00 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.: 
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 0,00 руб.; 
2023 год – 0,00 руб.; 
2024 год – 0,00 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 
обеспечить надлежащее содержание автомобильных дорог местного значения и улиц, 
обеспечить приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц, 
обеспечить организацию в необходимом объеме пассажирских перевозок по автобусным муниципальным маршрутам. 

                                                                                              
Приложение № 5 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «30» ноября 2022 г. № 1356 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 
«Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

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

Участники подпрограммы  
(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ») 
 

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 

Задача подпрограммы  1.Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов 
2.Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 
3.Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы         

Количество обслуживаемых светофорных объектов, ед.; 
Нанесение дорожной разметки, кв.м/км; 
Количество оборудованных (приведенных в нормативное состояние) дорожных неровностей, шт.; 
Количество разработанных (актуализированных) документов организации дорожного движения, шт.; 
Количество заключенных договоров на обслуживание программ организации дорожного движения, шт.; 
Количество задержанных и эвакуированных транспортных средств, шт.; 
Количество установленных на территории городского округа «Воркута» технических комплексов фиксации нарушений 
правил дорожного движения, шт., 
Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах, ед.; 
Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных 
учреждениях, ед.; 
Количество мероприятий, проведенных  в области обеспечения безопасности дорожного движения (проведение семинаров, 
распространение агитационного материала о БДД и т.п., публикации в СМИ), ед.;  
Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения (человек, в год); 
Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 
Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том числе детей (человек, в год). 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 57 949 360,89 рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 10 164 080,89 руб.; 
2022 год – 16 387 760,00 руб.; 
2023 год – 15 698 760,00 руб.; 
2024 год – 15 698 760,00 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
В том числе: 
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- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 57 949 360,89 руб.: 
2021 год – 10 164 080,89 руб.; 
2022 год – 16 387 760,00 руб.; 
2023 год – 15 698 760,00 руб.; 
2024 год – 15 698 760,00 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 0,00 руб.: 
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 0,00 руб.; 
2023 год – 0,00 руб.; 
2024 год – 0,00 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.: 
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 0,00 руб.; 
2023 год – 0,00 руб.; 
2024 год – 0,00 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 
обеспечить приведение в нормативное состояние и содержание технических средств организации дорожного движения; 
обеспечить эвакуацию транспортных средств, задержанных в результате нарушения правил дорожного движения;   
организовать профилактическую работу по предупреждению детского травматизма на дорогах 

 
Приложение № 6 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «30» ноября 2022 г. № 1356 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  
(по согласованию) 

МКУ «Технический контроль»; 
МБУ «Специализированное дорожное управление» 

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Обеспечение управления реализацией муниципальной программы 

Задачи подпрограммы  Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками 

Целевые индикаторы и 
показатели   подпрограммы         

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной 
программой (на конец года), %; 
Доля мероприятий программы по строительству, реконструкции, ремонту и благоустройству, в отношении которых 
осуществлен технический контроль, %; 
Количество часов работы автомобилей, маш.-час.; 
Уровень соблюдения установленных сроков утверждения комплексного плана действий по реализации программы и 
внесения в него изменений, % 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 248 698 235,72 рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 60 186 234,20 руб.; 
2022 год – 60 187 184,84 руб.; 
2023 год – 63 149 441,42 руб.; 
2024 год – 65 175 375,26 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 248 361 995,70 руб.: 
2021 год – 60 104 534,18 руб.; 
2022 год – 60 102 804,84 руб.; 
2023 год – 63 064 361,42 руб.; 
2024 год – 65 090 295,26 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 336 240,02 руб.: 
2021 год – 81 700,02 руб.; 
2022 год – 84 380,00 руб.; 
2023 год – 85 080,00 руб.; 
2024 год – 85 080,00 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.: 
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 0,00 руб.; 
2023 год – 0,00 руб.; 
2024 год – 0,00 руб.; 
2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и 

подпрограммами, включенными в ее состав, целевых индикаторов и показателей 
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Приложение № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» ноября 2022 г. № 1356 

 

Таблица № 1 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм 

 

№  

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок  

 начала  

и окончания  

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое  описание) 

Основные направления реализации Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ 

1 1.1.1 Основное  

мероприятие  

Создание условий для 

обеспечения надежного и 

качественного 

предоставления услуг 

ЖКХ 

УГХиБ 

КУМИ 

ФУ 

2021-2025гг. Обеспечение населения 

качественными и доступными 

жилищно-коммунальными 

услугами, снижение задолженности 

по содержанию незаселенного 

(свободного от проживания) 

муниципального жилого фонда   

 

Возмещение выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим централизованное отопление 

пустующего муниципального жилищного фонда; 

Содержание незаселенного (свободного от 

проживания) муниципального жилого фонда; 

Содержание пустующего муниципального 

нежилого фонда; 

Оказание финансовой помощи МУП "СТС" МО 

ГО "Воркута" для восстановления 

платежеспособности; 

Техническое перевооружение блочной модульной 

котельной в районе мкр. Советский г. Воркуты; 

Реализация мероприятий по подготовке объектов 

инженерной инфраструктуры, расположенных на 

территории муниципального образования в 

Республике Коми, к новому отопительному 

периоду 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Уровень возмещения выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда в 

соответствии с заключенными договорами, %; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по содержанию и 

отоплению пустующего муниципального жилого и нежилого фонда, %; 

Обеспеченность нормативным запасом топлива муниципальных котельных до 

конца отопительного сезона 2020-2021 годов, %; 

Размер просроченной задолженности по выплате выходных пособий и (или) по 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору в МУП 

«СТС», млн. руб.; 

Передача материальных запасов (комплектующих) и затрат на разработку ПСД по 

акту приема-передачи в МУП «СТС» для дальнейшего технического 

перевооружения блочной модульной котельной в районе мкр. Советский г. 

Воркуты, да/нет; 

Количество объектов инженерной инфраструктуры, подготовленных к началу 

отопительного периода с использованием иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, ед. 

2 1.1.2 Основное  

мероприятие  

Обеспечение 

безопасности сооружений 

водохозяйственного 

комплекса 

УГХиБ 2021 -

2025гг. 

Сохранение благоприятной 

экологической ситуации на 

территориях, где расположены 

сооружения водохозяйственного 

комплекса,  обеспечение жителей 

хозяйственной и питьевой водой 

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

сооружений водохозяйственного комплекса, в том 

числе разработка проектно-сметной 

документации 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество капитально отремонтированных сооружений водохозяйственного 

комплекса, ед. 

Задача 2  Улучшение условий проживания граждан 

3 1.2.1 Основное  

мероприятие  

Приобретение (ремонт)  

жилых помещений для 

предоставления детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа 

УГХиБ, 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

2021-2025гг. Обеспечение гарантий, 

установленных законодательством 

для детей-сирот и лиц из их числа 

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа, шт. 

Численность детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных за счет приобретенных 

(отремонтированных)  жилых помещений, чел.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по ремонту 

муниципального жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, %; 

Количество отремонтированных  жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа,  

шт. 

4 1.2.2. Основное Администрация 2021-2025гг. Наличие актуальной Разработка градостроительной документации; Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
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мероприятие 

Разработка генеральных 

планов, правил 

землепользования и 

застройки и 

документации по 

планировке территорий 

муниципальных 

образований 

МО ГО 

«Воркута» 

градостроительной документации Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета по 

подготовке изменений в генеральный план 

показателей: 

Количество документов территориального планирования (генеральных планов), 

утвержденных органами местного самоуправления, шт.; 

Количество документов градостроительного зонирования  (правил 

землепользования и застройки), утвержденных органами местного 

самоуправления, шт.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по взысканию 

задолженности по подготовке изменений в генеральный план, % 

Задача 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

5 1.3.1. (F3) Основное 

мероприятие 

Региональный проект 

«Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда»  

УГХиБ, 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

 

2021-2025гг. Расселение многоквартирных 

жилых домов, признанных до 

01.01.2017 в установленном 

порядке аварийными и 

подлежащими сносу 

Приобретение жилых помещений у лиц, не 

являющихся застройщиками; 

Выкуп жилых помещений у собственников; 

Приобретение жилых помещений у застройщиков 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел.; 

Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м  

6 1.3.2. Основное 

мероприятие 

Капитальный ремонт, 

ремонт муниципального 

жилищного фонда 

УГХиБ, 

КУМИ 

2021-2025гг. Расселение многоквартирных 

жилых домов, признанных в 

установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу, 

снижение расходов местного 

бюджета на содержание 

пустующего муниципального 

жилфонда,  

снижение задолженности по уплате 

взносов на капитальный ремонт 

незаселенного (свободного от 

проживания) муниципального 

жилого фонда 

Содержание незаселенного (свободного от 

проживания) муниципального жилого фонда в 

части уплаты взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирного дома; 

Проверка сметной документации на ремонт 

жилых помещений; 

Выполнение работ по ремонту муниципального 

жилищного фонда 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по капитальному 

ремонту, ремонту муниципального жилищного фонда, %; 

Количество отремонтированных жилых помещений пустующего муниципального 

жилищного фонда, шт. 

 

7 1.3.3. Основное 

мероприятие 

Снос аварийного 

жилищного фонда 

УГХиБ 2021-2025гг. Создание безопасных и 

благоприятных условий 

проживания граждан на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута 

Снос аварийных многоквартирных домов; 

Снятие аварийных домов с кадастрового учета 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество снесенных аварийных домов, шт.; 

Количество аварийных домов, снятых с кадастрового учета, шт.; 

Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов 

МО ГО «Воркута», % 

8 1.3.4. Основное 

мероприятие 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

КУМИ, 

ФУ 

2021-2025гг. Расселение многоквартирных 

жилых домов, признанных в 

установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу, 

снижение кредиторской 

задолженности бюджета по 

исполнительным листам 

Выплата собственникам жилых помещений в 

аварийных домах возмещения за изымаемые 

жилые помещения 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество собственников жилых помещений в аварийных домах, получивших 

возмещение, чел.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, %. 

 

Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды» 

Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству  

9 2.1.1. Основное 

мероприятие  

Организация 

информирования граждан 

о реализации проектов по 

благоустройству 

УГХиБ 2021-2025гг. Формирование предложений 

заинтересованных лиц 

Проведение мероприятий, размещение 

публикаций, направленных на информирование 

граждан о реализации проектов по 

благоустройству; 

Проведение общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы, предусматривающей  

реализацию мероприятий по благоустройству 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество мероприятий/публикаций, направленных на информирование 

граждан о реализации проектов по благоустройству, ед. 

 

10 2.1.2. Основное 

мероприятие  

Внедрение целевой 

УГХиБ 2021-2025гг. Вовлечение бизнеса и граждан в 

реализацию проектов 

благоустройства  

Проведение рейтингового голосования по выбору 

общественной территории и проекта ее 

благоустройства; 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество мероприятий/публикаций, направленных на информирование 
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модели по организации 

общественного участия, 

вовлечению бизнеса и 

граждан в реализацию 

проектов благоустройства 

территорий 

Организация общественного участия в 

проведении мероприятий по благоустройству 

граждан о реализации проектов по благоустройству, ед.; 

Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым и/или трудовым 

участием граждан и организаций, в общем количестве реализованных проектов 

благоустройства, % 

Задача 2.  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями 

11 2.2.1. (F2) Основное 

мероприятие 

Региональный проект 

«Формирование 

комфортной городской 

среды»  

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

 

2021-2025гг. Обеспечение реализации проектов 

по благоустройству 

Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий; 

Реализация мероприятий по благоустройству 

общественных территорий 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, 

ед.;  

Количество реализованных проектов по благоустройству общественных 

территорий, ед.; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута», % 

12 2.2.2. Основное 

мероприятие  

Реализация мероприятий 

по благоустройству 

территорий 

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Обеспечение реализации проектов 

по благоустройству 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территорий; 

Реализация проектов инициативного 

бюджетирования в сфере благоустройства; 

Реализация мероприятий в сфере 

благоустройства, направленных на исполнение 

наказов избирателей 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий, ед.; 

Количество наказов избирателей в сфере благоустройства, исполненных за счет 

средств иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 

соответствующем финансовом году, ед.; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута», % 

13 2.2.3. Основное 

мероприятие 

Реализация народных 

проектов в сфере 

благоустройства, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Обеспечение реализации проектов 

по благоустройству 

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, ед.; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута», % 

14 2.2.4. Основное 

мероприятие 

Мероприятия по 

праздничному 

оформлению города 

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Улучшение облика города Приобретение товаров, работ, услуг в 

соответствии с утвержденными планами 

проведения праздничных мероприятий 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению 

города, % 

 

Задача 3. Обеспечение содержания объектов благоустройства 

15 2.3.1. Основное  

мероприятие 

Организация освещения 

улиц 

МБУ «СДУ» 2021-2025гг. Обеспечение содержания объектов 

благоустройства 

Содержание объектов уличного освещения Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Протяженность сети наружного освещения, км; 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства, % 

16 2.3.2. Основное  

мероприятие 

Организация 

благоустройства и 

озеленения 

МБУ «СДУ» 2021-2025гг. Обеспечение содержания объектов 

благоустройства 

Благоустройство объектов озеленения Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Площадь  объектов благоустройства и озеленения, тыс. кв.м, 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства, % 

17 2.3.3. Основное  

мероприятие 

Организация ритуальных 

услуг и содержание мест 

захоронения 

МКУ «СпПС» 2021-2025гг. Обеспечение гарантий по 

погребению, установленных 

законодательством, содержание 

территорий кладбищ  в 

надлежащем состоянии 

Захоронение тел умерших (в том числе 

неопознанных и невостребованных) и связанные с 

этим услуги, содержание и уход за местами 

захоронений 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Обеспечение предоставления гарантированного перечня услуг по погребению, % 

(от количества заявок); 

Выполнение перечня работ по содержанию общественных кладбищ, % (от 

площади кладбищ) 

18 2.3.4. Основное  

мероприятие 

Транспортировка тел 

МКУ «СпПС» 2021-2025гг. Обеспечение транспортировки тел 

(останков) умерших 

Транспортировка тел (останков) умерших Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших, % (от количества заявок) 
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умерших, не связанная с 

предоставлением 

ритуальных услуг 

19 2.3.5. Основное  

мероприятие 

Вывоз, хранение 

брошенных и 

разукомплектованных 

транспортных средств 

МБУ «СДУ» 2021-2025гг. Обеспечение содержания объектов 

благоустройства 

Перемещение при помощи другого транспортного 

средства транспортных средств и иных машин, 

прицепов к ним,  разукомплектованных и (или) 

обладающих признаками «брошенных» 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и 

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, шт. 

 

20 2.3.6 Основное  

мероприятие 

Организация проведения 

мероприятий при 

осуществлении 

деятельности по 

обращению с животными 

без владельцев 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение благоприятной 

эпизоотической ситуации на 

территории городского округа 

 

Отлов животных без владельцев; 

Обращение с животными без владельцев      

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Количество отловленных животных без владельцев, шт., 

Количество животных без владельцев, содержащихся в пункте временного 

содержания, шт. 

 

21 2.3.7 Основное  

мероприятие 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных объектов 

по проведению 

праздничных, 

спортивных и иных 

мероприятий 

МБУ «БОТ» 2022-2025гг. Обеспечение содержания объектов 

муниципальной собственности 

Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности          

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Соответствие содержания и обслуживания муниципальных объектов санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности, бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение, безаварийная работа инженерных систем и оборудования 

муниципальных объектов, % 

Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 

Задача 1 Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями 

22 3.1.1 Основное  

мероприятие 

Организация 

капитального ремонта, 

ремонта и содержания 

автомобильных дорог 

местного значения и улиц 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение надлежащего ремонта 

и содержания автомобильных дорог 

местного значения, улиц и объектов 

дорожной инфраструктуры 

Выполнение работ в соответствии с 

классификацией работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог и 

улиц; 

Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей муниципальной программы: 

Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе 

автомобильных дорог местного значения, п.м.; 

Протяженность автомобильных дорог местного значения, км; 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 

автомобильных дорог местного значения и улиц, %; 

Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог местного значения и 

улиц, тыс.кв.м; 

Площадь отремонтированных тротуаров,  тыс.кв.м; 

Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня, п.м.; 

Количество проведенных экспертиз, диагностик, оценок технического состояния 

автомобильных дорог и мостовых сооружений, иных документов в сфере 

дорожного хозяйства, ед.; 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 

23 3.1.2 Основное  

мероприятие 

Приобретение дорожно-

строительной и 

коммунальной техники 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение надлежащего ремонта 

и содержания автомобильных дорог 

местного значения и улиц 

Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники 

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя 

муниципальной программы: 

Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной 

техники, шт. 

24 3.1.3. Основное 

мероприятие 

Реализация народных 

проектов в сфере 

дорожного хозяйства, 

прошедших отбор в 

УГХиБ 2021-2025гг. Восстановление технико-

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог местного 

значения, улиц и объектов 

дорожной инфраструктуры 

Реализация народных проектов в сфере 

дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя 

муниципальной программы: 

Количество реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства, ед. 
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рамках проекта 

«Народный бюджет» 

25 3.1.4. Основное 

мероприятие 

Приведение в 

нормативное состояние 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

задействованных в 

маршрутах движения 

школьных автобусов 

УГХиБ 2022гг. Восстановление технико-

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог местного 

значения 

Ремонт асфальтового покрытия автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

задействованных в маршрутах движения 

школьных автобусов 

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя 

муниципальной программы: 

Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения 

школьных автобусов, в результате завершения капитального ремонта, ремонта на 

них (км) 

 

Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта 

26 3.2.1 Основное  

мероприятие 

Организация 

транспортного 

обслуживания населения  

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение бесперебойной 

работы  

общественного автомобильного 

транспорта 

 

 Осуществление регулярных пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам; 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета по 

организации пассажирских перевозок 

Реализация данного мероприятия  направлена на достижение  показателя 

муниципальной   программы: 

Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов пассажирских 

перевозок в общем количестве муниципальных маршрутов, %; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по организации 

пассажирских перевозок, %; 

Обеспечено достижение запланированной доли выполненных рейсов от 

установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, подтвержденных 

данными Единой региональной системы по управлению пассажирским 

автомобильным транспортом Республики Коми, %; 

Обеспечено достижение запланированной доли транспортных средств, на 

которых прием платы за проезд и провоз багажа по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется с 

использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с 

платежными системами безналичной оплаты, от общего количества 

транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, %; 

Обеспечено достижение запланированной доли муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в 

муниципальном образовании от общего числа муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор- 

том в городском и пригородном сообщении в муниципальном образовании, % 

27 3.2.2 Основное  

мероприятие 

Поддержка субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющих 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение бесперебойной 

работы  

общественного автомобильного 

транспорта 

 

Возмещение выпадающих доходов субъектам 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Республики 

Коми 

Реализация данного мероприятия  направлена на достижение  показателя 

муниципальной   программы: 

Количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, получивших поддержку, ед. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

Задача 1:  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов 

28 4.1.1. Основное  

мероприятие 

Обустройство и 

содержание технических 

МБУ «СДУ» 

 

2021-2025гг. 

 

Снижение аварийности на 

автомобильных дорогах 

 

Содержание технических средств организации 

дорожного движения 

Реализация данных мероприятий  направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество обслуживаемых светофорных объектов, ед.; 

Нанесение дорожной разметки, кв.м/км; 
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средств организации 

дорожного движения 

Количество оборудованных (приведенных в нормативное состояние) дорожных 

неровностей, шт.; 

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 

человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том числе 

детей (человек, в год). 

29 4.1.2. Основное  

мероприятие 

Обеспечение организации  

дорожного движения  

УГХиБ 

 

2021-2025гг. 

 

Снижение аварийности на 

автомобильных дорогах 

 

Разработка документов и обслуживание программ  

организации дорожного движения 

Реализация данных мероприятий  направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество разработанных (актуализированных) документов организации 

дорожного движения, шт.; 

Количество заключенных договоров на обслуживание программ организации 

дорожного движения, шт. 

Задача 2  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 

30 4.2.1. Основное  

мероприятие 

Выполнение работ по 

перемещению и 

хранению транспортных  

средств 

МБУ «СДУ» 

 

2021-2025гг. 

 

Снижение аварийности на 

автомобильных дорогах 

 

Эвакуация и хранение на стоянке задержанных 

ГИБДД транспортных  средств 

Реализация данных мероприятий  направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество задержанных и эвакуированных транспортных средств,  шт.; 

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 

человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том числе 

детей (человек, в год). 

31 4.2.2. Основное  

мероприятие 

Организация содействия 

в обеспечении 

техническими 

комплексами фиксации 

нарушений 

УГХиБ 

 

2021-2025гг. 

 

Снижение аварийности на 

автомобильных дорогах 

 

Установка технических комплексов фиксации 

нарушений правил дорожного движения 

Реализация данных мероприятий  направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество установленных на территории городского округа «Воркута» 

технических комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, шт., 

 Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 

человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том числе 

детей (человек, в год).  

Задача 3  Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

32 4.3.1. Основное  

мероприятие 

Оборудование кабинетов 

по изучению дорожного 

движения в дошкольных 

и школьных 

образовательных 

учреждениях в целях 

профилактики ДТП 

УПРО 

 

2021-2025гг. 

 

Уменьшение количества ДТП с 

участием несовершеннолетних 

Оснащение образовательных учреждений 

оборудованием, позволяющим в игровой форме 

формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах  

Реализация данного мероприятия направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, 

позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах, ед.; 

Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения в образовательных учреждениях, ед.; 

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 

человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том числе 

детей (человек, в год). 

33 4.3.2. Основное  

мероприятие 

Информирование о 

правилах и требованиях в 

области обеспечения 

безопасности дорожного 

движения  

УПРО, УГХиБ 

 

2021-2025гг. 

 

Уменьшение количества ДТП с 

участием несовершеннолетних 

Организация и проведение мероприятий в области 

обеспечения безопасности дорожного движения 

Реализация данного мероприятия направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество мероприятий, проведенных  в области обеспечения безопасности 

дорожного движения (проведение семинаров, распространение агитационного 

материала о БДД и т.п., публикации в СМИ), ед.;  

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 

человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том числе 

детей (человек, в год). 

Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1.  Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками 

consultantplus://offline/ref=E6E815621DCB2DE1AC7F6AE17F94BD2D01501C60FF60F7215287EF223D377137907AB1FB5554222E5E58A82A7523141A871BA33013BD7DA51F2F5384T2a8N
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34 5.1.1. Основное  

мероприятие  

Обеспечение и 

реализация 

государственной и 

муниципальной политики 

в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

МКУ 

«Технический 

контроль», 

МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Обеспечение выполнения  задач  

муниципальной  программы, 

подпрограмм 

Технический контроль при осуществлении 

строительства, реконструкции и ремонта объектов 

капитального строительства, административное 

обеспечение деятельности организаций; 

Организация и осуществление транспортного 

обслуживания должностных лиц, органов 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждений 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Доля мероприятий программы по строительству, реконструкции, ремонту и 

благоустройству, в отношении которых осуществлен технический контроль, % 

Количество часов работы автомобилей, маш.-час. 

35 5.1.2. Основное  

мероприятие  

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение выполнения  задач  

муниципальной  программы, 

подпрограмм 

Реализация функций аппаратов исполнителей 

муниципальной программы 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 

показателей: 

Уровень соблюдения установленных сроков утверждения комплексного плана 

действий по реализации программы и внесения в него изменений, %; 

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной программой (на конец года), % 

 

Приложение № 8 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» ноября 2022 г. № 1356 

 

Таблица № 3 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№   

п/п 

 

Наименование целевого индикатора (показателя) 

Единица  

измере- 

ния 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2019 год (факт) 2020 год 

(ожид.)  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан 

на территории МО ГО «Воркута» 

1 Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО 

ГО «Воркута» 

% 3,3 3,3 3,2 3,2 3,0 2,5 1,5 

2 Общий уровень благоустройства территории  МО ГО «Воркута» % 18,6 21,8 25,9 30,2 34,7 39,4 40,0 

3 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

% 31,1 32,1 33,1 34,1 35,1 36,1 37,1 

4 Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 

человек населения 

чел. 0 1,4 1,4 1,4 0 0 0 

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

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ 

5 Уровень возмещения выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда в 

соответствии с заключенными договорами 

% 100 100 0 0 0 0 0 

6 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по содержанию и 

отоплению пустующего муниципального жилого и нежилого фонда 

% 45,8 86,6 70,0 77,1 0 0 0 

7 Количество капитально отремонтированных сооружений водохозяйственного 

комплекса 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

8 Обеспеченность нормативным запасом топлива муниципальных котельных до конца 

отопительного сезона 2020-2021 годов  

% 0 0 100 0 0 0 0 

9 Размер просроченной задолженности по выплате выходных пособий и (или) по 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору в МУП 

«СТС» 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 
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10 Передача материальных запасов (комплектующих) и затрат на разработку ПСД по 

акту приема-передачи в МУП «СТС» для дальнейшего технического перевооружения 

блочной модульной котельной в районе мкр. Советский г. Воркуты 

да/нет 0 0 да да 0 0 0 

11 Количество объектов инженерной инфраструктуры, подготовленных к началу 

отопительного периода с использованием иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение 

ед. 0 0 0 4 0 0 0 

Задача 2 Улучшение условий проживания граждан 

12 Количество приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа 

шт. 10 11 9 6 6 6 0 

13 Численность детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных за счет приобретенных 

(отремонтированных)  жилых помещений 

чел. 10 11 9 6 6 6 0 

14 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по ремонту 

муниципального жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

% 0 0 100 0 0 0 0 

15 Количество отремонтированных  жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа 

шт. 0 0 1 0 0 0 0 

16 Количество документов территориального планирования (генеральных планов), 

утвержденных органами местного самоуправления 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 

17 Количество документов градостроительного зонирования  (правил землепользования 

и застройки), утвержденных органами местного самоуправления 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 

18 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по взысканию 

задолженности по подготовке изменений в генеральный план 

% 0 0 100 100 0 0 0 

Задача 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

19 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда чел. 3 41 144 11 37 0 0 

20 Площадь расселенного аварийного жилищного фонда кв.м 36,2 1055,3 3 408,8 421,6 847,4 0 0 

21 Количество отремонтированных жилых помещений пустующего муниципального 

жилищного фонда 

шт. 115 81 62 66 0 0 0 

22 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по капитальному 

ремонту, ремонту муниципального жилищного фонда 

% 93,4 3,8 100 99,4 0 0 0 

23 Количество снесенных аварийных домов шт. 0 1 1 0 1 1 1 

24 Количество аварийных домов, снятых с кадастрового учета шт. 0 0 0 1 0 0 0 

25 Количество собственников жилых помещений в аварийных домах, получивших 

возмещение 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 

26 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

% 12,9 50,4 100 100 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды»  

Задача 1 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству  

27 Количество мероприятий/публикаций, направленных на информирование граждан о 

реализации проектов по благоустройству 

ед. 30 30 30 30 30 30 0 

28 Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым и/или трудовым 

участием граждан и организаций, в общем количестве реализованных проектов 

благоустройства 

% 100 100 100 100 100 100 0 

Задача 2  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями 

29 Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий ед. 11 11 11 11 11 11 0 

30 Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий ед. 1 4 2 2 2 2 0 

31 Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий ед. 0 15 3 2 0 0 0 

32 Количество наказов избирателей в сфере благоустройства, исполненных за счет 

средств иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 

соответствующем финансовом году 

ед. 0 0 0 2 0 0 0 

33 Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства  ед. 2 1 1 2 0 0 0 

34 Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению города  % 100 100 0 0 0 0 0 
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Задача 3 Обеспечение содержания объектов благоустройства 

35 Протяженность сети наружного освещения км 205,7 206,2 206,2 200,478 200,478 200,478 0 

36 Площадь  объектов благоустройства и озеленения тыс. кв.м 371,1 371,1 371,1 664,9 664,9 664,9 0 

37 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства 

% 100 100 100 100 100 100 0 

38 Обеспечение предоставления гарантированного перечня услуг по погребению % 100 100 100 100 100 100 0 

39 Выполнение перечня работ по содержанию общественных кладбищ % 100 100 100 100 100 100 0 

40 Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших % 100 100 100 100 100 100 0 

41 Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и 

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств 

шт. 17 25 25 20 20 20 0 

42 Количество отловленных животных без владельцев шт. 120 120 86 120 120 120 0 

43 Количество животных без владельцев, содержащихся в пункте временного 

содержания 

шт. 40 40 40 40 40 40 0 

44 Соответствие содержания и обслуживания муниципальных объектов санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности, бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение, безаварийная работа инженерных систем и оборудования 

% 0 0 0 100 100 100 0 

Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 

Задача 1 Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями 

45 Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе 

автомобильных дорог общего пользования 

п.м. 434,81 434,81 434,81 633,8 633,8 633,8 0 

46 Протяженность автомобильных дорог общего пользования км 189,886 189,886 189,886 184,768 184,768 184,768 0 

47 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 

автомобильных дорог местного значения и улиц 

% 100 100 100 100 100 100 0 

48 Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог местного значения и 

улиц 

тыс.кв.м 16,3 124,5 9,637 13,218 0 0 0 

49 Площадь отремонтированных тротуаров тыс.кв.м 0,3 6,2 0 0 0 0 0 

50 Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня п.м. 274 2241 0 0 0 0 0 

51 Количество проведенных экспертиз, диагностик, оценок технического состояния 

автомобильных дорог и мостовых сооружений, иных документов в сфере дорожного 

хозяйства 

ед. 3 0 0 0 0 0 0 

52 Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники шт. 0 2 0 0 0 0 0 

53 Количество реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства  ед. 1 0 0 3 0 0 0 

54 Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных 

автобусов, в результате завершения капитального ремонта, ремонта на них 

км 0 0 0 4,631 0 0 0 

Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта 

55 Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов пассажирских 

перевозок в общем количестве муниципальных маршрутов 

% 82,6 82,6 100 100 100 100 100 

56 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по организации 

пассажирских перевозок 

% 0 0 0 100 0 0 0 

57 Обеспечено достижение запланированной доли выполненных рейсов от 

установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, подтвержденных 

данными Единой региональной системы по управлению пассажирским 

автомобильным транспортом Республики Коми 

% 0 0 0 0 0 0 0 

58 Обеспечено достижение запланированной доли транспортных средств, на которых 

прием платы за проезд и провоз багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам осуществляется с использованием 

бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами 

безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих 

перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам 

% 0 0 0 0 0 0 0 

59 Обеспечено достижение запланированной доли муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в муниципальном 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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образовании от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном 

сообщении в муниципальном образовании 

60 Количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, получивших поддержку 

ед. 0 1 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

Задача 1  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов 

61 Количество обслуживаемых светофорных объектов ед. 26 26 26 26 26 26 0 

62 Нанесение дорожной разметки кв.м/км 7512/4,8 7628/96,3 6488/114,0 6860/114,0 6860/114,0 6860/114,0 0 

63 Количество оборудованных (приведенных в нормативное состояние) дорожных 

неровностей 

шт. 1 0 30 1 10 10 0 

64 Количество разработанных (актуализированных) документов организации дорожного 

движения 

шт. 1 0 0 0 0 0 0 

65 Количество заключенных договоров на обслуживание программ организации 

дорожного движения 

шт. 0 1 0 1 0 0 0 

Задача 2  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 

66 Количество задержанных и эвакуированных транспортных средств шт. 79 80 80 80 80 80 80 

67 Количество установленных на территории городского округа «Воркута» технических 

комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения 

шт. 38 66 0 0 0 0 0 

Задача 3  Предупреждение детского  дорожно-транспортного травматизма 

68 Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, 

позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах 

ед. 39 39 39 39 39 39 39 

69 Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения в оборудованных кабинетах образовательных учреждений 

ед. 7 7 10 10 10 10 10 

70 Количество мероприятий, проведенных  в области обеспечения безопасности 

дорожного движения (проведение семинаров, распространение агитационного 

материала о БДД и т.п., публикации в СМИ) 

ед. 2 10 10 10 10 10 10 

Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1  Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками 

71 Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной программой (на конец года) 

% - - 85 85 85 85 85 

72 Доля мероприятий программы по строительству, реконструкции, ремонту и 

благоустройству объектов, в отношении которых осуществлен технический контроль 

% 100 100 100 100 100 100 100 

73 Количество часов работы автомобилей маш.-час. 3863 3958 3958 3946 3946 3956 0 

74 Уровень соблюдения установленных сроков утверждения комплексного плана 

действий по реализации программы и внесения в него изменений 

% - - 100 100 100 100 100 

     

Приложение № 10 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» ноября 2022 г. № 1356 

 

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 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального 

задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги 

(работы), руб. 

consultantplus://offline/ref=E6E815621DCB2DE1AC7F6AE17F94BD2D01501C60FF60F7215287EF223D377137907AB1FB5554222E5E58A82A7523141A871BA33013BD7DA51F2F5384T2a8N
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2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 2: Формирование комфортной городской среды 

Организация освещения улиц  Х Х Х 23 760 795,91 23 467 960,00 23 467 960,00 

Показатель объема услуги (работы): Протяженность сети наружного освещения км 200,478 200,478 200,478 Х Х Х 

Организация благоустройства и озеленения  Х Х Х 24 451 572,84 16 262 801,80 16 140 441,80 

Показатель объема услуги (работы): Площадь  объектов м2 664 903,4 664 903,4 664 903,4 Х Х Х 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств  Х Х Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Показатель объема услуги (работы):  

Осмотр автотранспортных средств, имеющих признаки длительно хранящихся, разукомплектованных, 

брошенных (бесхозяйных) 

Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств 

Учет и хранение разукомплектованного и брошенного (бесхозяйного) автотранспорта 

Утилизация транспортного средства, признанного в установленном порядке бесхозяйным 

 

 

ед. 

 

ед. 

ед. 

ед. 

 

 

80 

 

20 

104 

0 

 

 

80 

 

20 

20 

40 

 

 

80 

 

20 

20 

40 

Х Х Х 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности 

 
Х Х Х 15 014 221,89 15 553 403,32 15 369 863,32 

Показатель объема услуги (работы):  

Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий, прилегающей территории 
тыс.м2 4,388 4,388 4,388 Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 63 326 590,64 55 384 165,12 55 078 265,12 

Подпрограмма 3: Развитие транспортной системы 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе 

 
Х Х Х 257 587 857,33 160 561 389,46 155 641 355,94 

Показатель объема услуги (работы):  

Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего 

пользования 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  

Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог 

Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня 

 

погонный 

метр 

км 

кв.м 

кв.м 

 

633,8 

 

184,768 

13 218,4 

0 

 

633,8 

 

184,768 

0 

0 

 

633,8 

 

184,768 

0 

0 

Х Х Х 

ИТОГО     257 587 857,33 160 561 389,46 155 641 355,94 

Подпрограмма 4: Обеспечение безопасности дорожного движения 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения  Х Х Х 16 154 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Показатель объема услуги (работы):  

Кол-во обслуживаемых светофорных объектов 

Кол-во обслуживаемых дорожных знаков 

Нанесение дорожной разметки 

Оборудование (приведение в нормативное состояние) дорожных неровностей 

 

ед. 

шт.  

м2/км 

шт. 

26 

2733 

6860/114,0 

1 

 

26 

2733 

6860/114,0 

10 

 

26 

2733 

6860/114,0 

10 

Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 16 154 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы 

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений 

 
      

Показатель объема услуги (работы): количество часов работы автомобилей маш.-час. 3 946 3 946 3 956 1 338 137,53 1 333 727,12 1 333 727,12 

ИТОГО  Х Х Х 1 338 137,53 1 333 727,12 1 333 727,12 

 

      Приложение № 9                                                                       

к  постановлению администрации муниципального 

образования  городского округа "Воркута"                            

от "30" ноября 2022 г. № 1356 

      

      

      

      

         

        
таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

    
   

  Статус Наименование муниципальной программы  Источник финансирования/ Оценка расходов, руб. 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 24 (173) от 09.12.2022 

 

- 49 - 
 

(подпрограммы), ВЦП, основного мероприятия Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная  

программа  

«Повышение комфортности проживания 

граждан на территории МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 3 095 235 986,37 1 074 030 651,56 1 243 581 667,57 388 901 330,12 388 722 337,12 0,00 

УГХиБ 2 123 115 372,89 554 118 672,08 791 373 033,57 388 901 330,12 388 722 337,12 0,00 

КУМИ 893 891 273,41 441 882 903,55 452 008 369,86 0,00 0,00 0,00 

ФУ 77 418 446,85 77 254 682,71 163 764,14 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 810 893,22 774 393,22 36 500,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 119 945 699,84 31 448 615,32 28 445 492,23 28 445 492,59 31 606 099,70 0,00 

УГХиБ 119 945 699,84 31 448 615,32 28 445 492,23 28 445 492,59 31 606 099,70 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
1 501 829 956,62 575 305 420,00 735 028 936,79 95 747 799,97 95 747 799,86 0,00 

УГХиБ 605 412 833,79 131 060 431,17 282 856 802,79 95 747 799,97 95 747 799,86 0,00 

КУМИ 842 178 887,11 390 170 517,25 452 008 369,86 0,00 0,00 0,00 

ФУ 54 238 235,72 54 074 471,58 163 764,14 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 1 338 261 251,07 411 836 176,95 400 348 599,00 264 708 037,56 261 368 437,56 0,00 

УГХиБ 1 262 557 760,42 336 169 186,30 400 312 099,00 264 708 037,56 261 368 437,56 0,00 

КУМИ 51 712 386,30 51 712 386,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФУ 23 180 211,13 23 180 211,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 810 893,22 774 393,22 36 500,00 0,00 0,00 0,00 

фонд содействия реформированию 

ЖКХ, в том числе: 
135 199 078,84 55 440 439,29 79 758 639,55 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 135 199 078,84 55 440 439,29 79 758 639,55 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

1  

«Обеспечение предоставления качественных 

услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан» 

Всего, в том числе: 1 301 878 195,69 647 728 945,68 647 680 590,01 3 234 330,00 3 234 330,00 0,00 

УГХиБ 329 757 582,21 127 816 966,20 195 471 956,01 3 234 330,00 3 234 330,00 0,00 

КУМИ 893 891 273,41 441 882 903,55 452 008 369,86 0,00 0,00 0,00 

ФУ 77 418 446,85 77 254 682,71 163 764,14 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 810 893,22 774 393,22 36 500,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
1 060 505 957,89 488 829 813,19 565 207 484,70 3 234 330,00 3 234 330,00 0,00 

УГХиБ 164 088 835,06 44 584 824,36 113 035 350,70 3 234 330,00 3 234 330,00 0,00 

КУМИ 842 178 887,11 390 170 517,25 452 008 369,86 0,00 0,00 0,00 

ФУ 54 238 235,72 54 074 471,58 163 764,14 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 106 173 158,96 103 458 693,20 2 714 465,76 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 30 469 668,31 27 791 702,55 2 677 965,76 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 51 712 386,30 51 712 386,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ФУ 23 180 211,13 23 180 211,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 810 893,22 774 393,22 36 500,00 0,00 0,00 0,00 

фонд содействия реформированию 

ЖКХ, в том числе: 
135 199 078,84 55 440 439,29 79 758 639,55 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 135 199 078,84 55 440 439,29 79 758 639,55 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 

Всего, в том числе: 919 087 713,83 530 231 113,75 388 856 600,08 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 67 021 542,24 25 551 625,92 41 469 916,32 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 774 647 724,74 427 424 805,12 347 222 919,62 0,00 0,00 0,00 

ФУ 77 418 446,85 77 254 682,71 163 764,14 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
791 631 672,59 444 244 988,83 388 312 257,76 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 40 925 574,00 0,00 40 925 574,00 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 737 393 436,87 390 170 517,25 347 222 919,62 0,00 0,00 0,00 

ФУ 54 238 235,72 54 074 471,58 163 764,14 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 86 530 467,24 85 986 124,92 544 342,32 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 26 095 968,24 25 551 625,92 544 342,32 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 37 254 287,87 37 254 287,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФУ 23 180 211,13 23 180 211,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Обеспечение безопасности сооружений 

водохозяйственного комплекса 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа 

Всего, в том числе: 14 411 680,30 4 064 405,50 3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 0,00 

УГХиБ 14 411 680,30 4 064 405,50 3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
13 767 725,80 3 420 451,00 3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 0,00 

УГХиБ 13 767 725,80 3 420 451,00 3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 643 954,50 643 954,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 643 954,50 643 954,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2.2 

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации 

по планировке территорий муниципальных 

образований 

Всего, в том числе: 810 893,22 774 393,22 36 500,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 810 893,22 774 393,22 36 500,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 810 893,22 774 393,22 36 500,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 810 893,22 774 393,22 36 500,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.3.1 (F3) 

Региональный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

Всего, в том числе: 143 792 583,12 59 276 280,66 84 516 302,46 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 143 792 583,12 59 276 280,66 84 516 302,46 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
6 191 220,28 2 685 858,38 3 505 361,90 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 6 191 220,28 2 685 858,38 3 505 361,90 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 2 402 284,00 1 149 982,99 1 252 301,01 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 2 402 284,00 1 149 982,99 1 252 301,01 0,00 0,00 0,00 
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фонд содействия реформированию 

ЖКХ, в том числе: 
135 199 078,84 55 440 439,29 79 758 639,55 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 135 199 078,84 55 440 439,29 79 758 639,55 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.3.2 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 

Всего, в том числе: 223 645 825,48 53 325 285,28 170 320 540,20 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 104 402 276,81 38 867 186,85 65 535 089,96 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 119 243 548,67 14 458 098,43 104 785 450,24 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
207 989 765,22 38 478 514,98 169 511 250,24 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 103 204 314,98 38 478 514,98 64 725 800,00 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 104 785 450,24 0,00 104 785 450,24 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 15 656 060,26 14 846 770,30 809 289,96 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 1 197 961,83 388 671,87 809 289,96 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 14 458 098,43 14 458 098,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.3.3 

Снос аварийного жилищного фонда 

Всего, в том числе: 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.3.4 

Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 

Всего, в том числе: 114 499,74 57 467,27 57 032,47 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 114 499,74 57 467,27 57 032,47 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 114 499,74 57 467,27 57 032,47 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 114 499,74 57 467,27 57 032,47 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

2 

 «Формирование комфортной городской 

среды» 

Всего, в том числе: 580 962 045,53 119 551 093,01 176 693 256,24 140 755 905,36 143 961 790,92 0,00 

УГХиБ 580 962 045,53 119 551 093,01 176 693 256,24 140 755 905,36 143 961 790,92 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 119 945 699,84 31 448 615,32 28 445 492,23 28 445 492,59 31 606 099,70 0,00 

УГХиБ 119 945 699,84 31 448 615,32 28 445 492,23 28 445 492,59 31 606 099,70 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
139 211 849,19 34 609 278,79 37 722 330,57 33 440 119,97 33 440 119,86 0,00 

УГХиБ 139 211 849,19 34 609 278,79 37 722 330,57 33 440 119,97 33 440 119,86 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 321 804 496,50 53 493 198,90 110 525 433,44 78 870 292,80 78 915 571,36 0,00 

УГХиБ 321 804 496,50 53 493 198,90 110 525 433,44 78 870 292,80 78 915 571,36 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Организация информирования граждан о 

реализации проектов по благоустройству 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Внедрение целевой модели по организации 

общественного участия, вовлечению бизнеса и 

граждан в реализацию проектов 

благоустройства территорий 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 (F2) 

Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

Всего, в том числе: 238 136 263,01 63 653 893,01 51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 0,00 

УГХиБ 238 136 263,01 63 653 893,01 51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 119 945 699,84 31 448 615,32 28 445 492,23 28 445 492,59 31 606 099,70 0,00 
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УГХиБ 119 945 699,84 31 448 615,32 28 445 492,23 28 445 492,59 31 606 099,70 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
94 971 672,24 26 434 623,76 18 307 631,77 25 114 708,41 25 114 708,30 0,00 

УГХиБ 94 971 672,24 26 434 623,76 18 307 631,77 25 114 708,41 25 114 708,30 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 23 218 890,93 5 770 653,93 5 194 791,56 5 951 133,44 6 302 312,00 0,00 

УГХиБ 23 218 890,93 5 770 653,93 5 194 791,56 5 951 133,44 6 302 312,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.2.2 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территорий 

Всего, в том числе: 32 080 656,00 0,00 32 080 656,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 32 080 656,00 0,00 32 080 656,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
9 510 900,00 0,00 9 510 900,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 9 510 900,00 0,00 9 510 900,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 22 569 756,00 0,00 22 569 756,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 22 569 756,00 0,00 22 569 756,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.2.3 

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 3 820 901,15 1 179 960,00 2 640 941,15 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 3 820 901,15 1 179 960,00 2 640 941,15 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
2 919 110,28 1 000 000,00 1 919 110,28 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 2 919 110,28 1 000 000,00 1 919 110,28 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 901 790,87 179 960,00 721 830,87 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 901 790,87 179 960,00 721 830,87 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.2.4 

Мероприятия по праздничному оформлению 

города 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.3.1 

Организация освещения улиц 

Всего, в том числе: 96 093 588,12 25 396 872,21 23 760 795,91 23 467 960,00 23 467 960,00 0,00 

УГХиБ 96 093 588,12 25 396 872,21 23 760 795,91 23 467 960,00 23 467 960,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
24 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 

УГХиБ 24 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 72 093 588,12 19 396 872,21 17 760 795,91 17 467 960,00 17 467 960,00 0,00 

УГХиБ 72 093 588,12 19 396 872,21 17 760 795,91 17 467 960,00 17 467 960,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.3.2 

Организация благоустройства и озеленения 

Всего, в том числе: 62 207 868,61 4 575 385,50 25 229 239,51 16 262 801,80 16 140 441,80 0,00 

УГХиБ 62 207 868,61 4 575 385,50 25 229 239,51 16 262 801,80 16 140 441,80 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 62 207 868,61 4 575 385,50 25 229 239,51 16 262 801,80 16 140 441,80 0,00 

УГХиБ 62 207 868,61 4 575 385,50 25 229 239,51 16 262 801,80 16 140 441,80 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.3.3 

Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 

Всего, в том числе: 43 421 068,87 9 912 058,57 11 009 333,92 11 249 838,19 11 249 838,19 0,00 

УГХиБ 43 421 068,87 9 912 058,57 11 009 333,92 11 249 838,19 11 249 838,19 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
258 855,00 0,00 86 285,00 86 285,00 86 285,00 0,00 

УГХиБ 258 855,00 0,00 86 285,00 86 285,00 86 285,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 43 162 213,87 9 912 058,57 10 923 048,92 11 163 553,19 11 163 553,19 0,00 

УГХиБ 43 162 213,87 9 912 058,57 10 923 048,92 11 163 553,19 11 163 553,19 0,00 

Основное Транспортировка тел умерших, не связанная с Всего, в том числе: 44 310 043,60 11 234 545,05 10 854 363,33 11 110 567,61 11 110 567,61 0,00 
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мероприятие 

2.3.4 

предоставлением ритуальных услуг УГХиБ 44 310 043,60 11 234 545,05 10 854 363,33 11 110 567,61 11 110 567,61 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
426 870,03 168 000,03 86 290,00 86 290,00 86 290,00 0,00 

УГХиБ 426 870,03 168 000,03 86 290,00 86 290,00 86 290,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 43 883 173,57 11 066 545,02 10 768 073,33 11 024 277,61 11 024 277,61 0,00 

УГХиБ 43 883 173,57 11 066 545,02 10 768 073,33 11 024 277,61 11 024 277,61 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.3.5 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 

Всего, в том числе: 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 

УГХиБ 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 

УГХиБ 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.3.6 

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

Всего, в том числе: 14 285 927,67 3 498 378,67 3 787 549,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 

УГХиБ 14 285 927,67 3 498 378,67 3 787 549,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
3 587 857,00 1 006 655,00 1 042 384,00 769 409,00 769 409,00 0,00 

УГХиБ 3 587 857,00 1 006 655,00 1 042 384,00 769 409,00 769 409,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 10 698 070,67 2 491 723,67 2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 0,00 

УГХиБ 10 698 070,67 2 491 723,67 2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.3.7 

Обеспечение деятельности муниципальных 

объектов по проведению праздничных, 

спортивных и иных мероприятий 

Всего, в том числе: 46 205 728,50 0,00 15 282 461,86 15 553 403,32 15 369 863,32 0,00 

УГХиБ 46 205 728,50 0,00 15 282 461,86 15 553 403,32 15 369 863,32 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
3 536 584,64 0,00 769 729,52 1 383 427,56 1 383 427,56 0,00 

УГХиБ 3 536 584,64 0,00 769 729,52 1 383 427,56 1 383 427,56 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 42 669 143,86 0,00 14 512 732,34 14 169 975,76 13 986 435,76 0,00 

УГХиБ 42 669 143,86 0,00 14 512 732,34 14 169 975,76 13 986 435,76 0,00 

Подпрограмма 

3 
«Развитие транспортной системы» 

Всего, в том числе: 905 748 148,54 236 400 297,78 342 632 876,48 166 062 893,34 160 652 080,94 0,00 

УГХиБ 905 748 148,54 236 400 297,78 342 632 876,48 166 062 893,34 160 652 080,94 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
301 775 909,52 51 784 628,00 132 014 741,52 58 988 270,00 58 988 270,00 0,00 

УГХиБ 301 775 909,52 51 784 628,00 132 014 741,52 58 988 270,00 58 988 270,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 603 972 239,02 184 615 669,78 210 618 134,96 107 074 623,34 101 663 810,94 0,00 

УГХиБ 603 972 239,02 184 615 669,78 210 618 134,96 107 074 623,34 101 663 810,94 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог местного 

значения и улиц 

Всего, в том числе: 815 691 173,53 236 390 297,78 263 098 130,35 160 561 389,46 155 641 355,94 0,00 

УГХиБ 815 691 173,53 236 390 297,78 263 098 130,35 160 561 389,46 155 641 355,94 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
213 747 263,00 51 784 628,00 53 987 545,00 53 987 545,00 53 987 545,00 0,00 

УГХиБ 213 747 263,00 51 784 628,00 53 987 545,00 53 987 545,00 53 987 545,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 601 943 910,53 184 605 669,78 209 110 585,35 106 573 844,46 101 653 810,94 0,00 

УГХиБ 601 943 910,53 184 605 669,78 209 110 585,35 106 573 844,46 101 653 810,94 0,00 
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Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Реализация народных проектов в сфере 

дорожного хозяйства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 2 917 903,80 0,00 2 917 903,80 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 2 917 903,80 0,00 2 917 903,80 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
2 246 196,52 0,00 2 246 196,52 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 2 246 196,52 0,00 2 246 196,52 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 671 707,28 0,00 671 707,28 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 671 707,28 0,00 671 707,28 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

 

Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, задействованных в 

маршрутах движения 

школьных автобусов 

Всего, в том числе: 76 546 464,65 0,00 76 546 464,65 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 76 546 464,65 0,00 76 546 464,65 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
75 781 000,00 0,00 75 781 000,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 75 781 000,00 0,00 75 781 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 765 464,65 0,00 765 464,65 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 765 464,65 0,00 765 464,65 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Организация 

транспортного обслуживания населения  

Всего, в том числе: 10 592 606,56 10 000,00 70 377,68 5 501 503,88 5 010 725,00 0,00 

УГХиБ 10 592 606,56 10 000,00 70 377,68 5 501 503,88 5 010 725,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
10 001 450,00 0,00 0,00 5 000 725,00 5 000 725,00 0,00 

УГХиБ 10 001 450,00 0,00 0,00 5 000 725,00 5 000 725,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 591 156,56 10 000,00 70 377,68 500 778,88 10 000,00 0,00 

УГХиБ 591 156,56 10 000,00 70 377,68 500 778,88 10 000,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.2.2 

Поддержка субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

4  

«Обеспечение безопасности дорожного 

движения» 

Всего, в том числе: 57 949 360,89 10 164 080,89 16 387 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 0,00 

УГХиБ 57 949 360,89 10 164 080,89 16 387 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 57 949 360,89 10 164 080,89 16 387 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 0,00 

УГХиБ 57 949 360,89 10 164 080,89 16 387 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

Обустройство и содержание технических 

средств организации дорожного движения 

Всего, в том числе: 57 716 360,89 10 164 080,89 16 154 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 0,00 

УГХиБ 57 716 360,89 10 164 080,89 16 154 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 57 716 360,89 10 164 080,89 16 154 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 0,00 

УГХиБ 57 716 360,89 10 164 080,89 16 154 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 0,00 

Основное Обеспечение организации дорожного движения Всего, в том числе: 233 000,00 0,00 233 000,00 0,00 0,00 0,00 
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мероприятие 

4.1.2 
УГХиБ 233 000,00 0,00 233 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 233 000,00 0,00 233 000,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 233 000,00 0,00 233 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

Выполнение работ по перемещению и 

хранению транспортных  средств 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

4.2.2 

Организация содействия в обеспечении 

техническими комплексами фиксации 

нарушений 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

4.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению 

дорожного движения в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях в 

целях профилактики ДТП 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

4.3.2 

Информирование о правилах и требованиях в 

области обеспечения безопасности дорожного 

движения 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

5 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Всего, в том числе: 248 698 235,72 60 186 234,20 60 187 184,84 63 149 441,42 65 175 375,26 0,00 

УГХиБ 248 698 235,72 60 186 234,20 60 187 184,84 63 149 441,42 65 175 375,26 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
336 240,02 81 700,02 84 380,00 85 080,00 85 080,00 0,00 

УГХиБ 336 240,02 81 700,02 84 380,00 85 080,00 85 080,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 248 361 995,70 60 104 534,18 60 102 804,84 63 064 361,42 65 090 295,26 0,00 

УГХиБ 248 361 995,70 60 104 534,18 60 102 804,84 63 064 361,42 65 090 295,26 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

5.1.1 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Всего, в том числе: 95 864 394,99 23 843 264,03 23 622 695,48 24 179 398,22 24 219 037,26 0,00 

УГХиБ 95 864 394,99 23 843 264,03 23 622 695,48 24 179 398,22 24 219 037,26 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
207 440,02 50 000,02 52 480,00 52 480,00 52 480,00 0,00 

УГХиБ 207 440,02 50 000,02 52 480,00 52 480,00 52 480,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 95 656 954,97 23 793 264,01 23 570 215,48 24 126 918,22 24 166 557,26 0,00 

УГХиБ 95 656 954,97 23 793 264,01 23 570 215,48 24 126 918,22 24 166 557,26 0,00 

Основное 

мероприятие 

5.1.2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

Всего, в том числе: 152 833 840,73 36 342 970,17 36 564 489,36 38 970 043,20 40 956 338,00 0,00 

УГХиБ 152 833 840,73 36 342 970,17 36 564 489,36 38 970 043,20 40 956 338,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
128 800,00 31 700,00 31 900,00 32 600,00 32 600,00 0,00 

УГХиБ 128 800,00 31 700,00 31 900,00 32 600,00 32 600,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 152 705 040,73 36 311 270,17 36 532 589,36 38 937 443,20 40 923 738,00 0,00 

УГХиБ 152 705 040,73 36 311 270,17 36 532 589,36 38 937 443,20 40 923 738,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 декабря 2022 года № 1360 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
 

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», ст. 11, ст. 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании протокола межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.11.2022 № 8, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать помещение жилым помещением, жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (М.В. 

Вольф) осуществить официальное опубликование настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02 декабря 2022 года № 1360 

 

№ 

п/п 
Адрес жилого помещения 

Заключение межведомственной 

комиссии 

Решение о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан 
№ дата 

1 г. Воркута, ул. Суворова, д. 28Б, кв. 41 86 30.11.2022 пригодно для проживания 

2 г. Воркута, ул. Гоголя, д. 14, кв. 2 87 30.11.2022 пригодно для проживания 

3 г. Воркута, ул. Красноармейская, д. 5, корп. 2, кв. 4 88 30.11.2022 пригодно для проживания 

4 г. Воркута, ул. Некрасова, д. 3, кв. 44 89 30.11.2022 пригодно для проживания 

5 г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5Б, кв. 183 90 30.11.2022  пригодно для проживания 

6 г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5Б, кв. 41 91 30.11.2022 пригодно для проживания 

7 г. Воркута, ул. Комарова, д. 13,  кв. 13 92 30.11.2022 пригодно для проживания 

8 г. Воркута, ул. Гоголя, д. 8, кв. 19 93 30.11.2022 пригодно для проживания 

9 г. Воркута, ул. Ленина, д. 13, кв. 9 94 30.11.2022 пригодно для проживания 

10 г. Воркута, пгт. Северный, ул. Учебная, д. 6, кв. 6 95 30.11.2022 пригодно для проживания 

11 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 16, кв. 66 96 30.11.2022 непригодно для проживания 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 декабря 2022 года № 1365 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17.01.2022 № 18 «О проведении торгов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 

создании постоянно действующей комиссии по их проведению» 
 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», положением о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.03.2013 № 228, приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
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договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.01.2022 № 18 «О проведении торгов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, создании постоянно действующей комиссии по их 

проведению» следующие изменения:  

1.1 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  

1.2 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «05» декабря 2022г. № 1365 

 

 

СОСТАВ 

единой постоянно-действующей комиссии по проведению конкурсов (аукционов) на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества при администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Л.И. 

 

 

 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Новожилов В.А. 

 

 

 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Секретарь комиссии: 

 

Жигулева А.А. 

 

 

 

- главный специалист 5 к.у отдела аренды имущества муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Члены комиссии: 

 

Зверева Д.А. 

 

 

 

 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Кащавцева И.В. - директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»; 

Медовник И.В. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр»; 

Белова Н.А. 

 

- начальник отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

В случае проведения торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества,  включенного в 

перечень, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

целях предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в состав комиссии включается: 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

Приложение  № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «05» декабря 2022г. № 1365 

 

СПИСОК 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов единой постоянно-действующей комиссии по проведению конкурсов (аукционов) на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 

и (или) пользования в отношении муниципального имущества при администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Ф.И.О. Должность 

Ф.И.О. 

замещаемого 

члена комиссии 

Щедрин Е.Ю. 
- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
Новожилов В.А. 

Николаева Т.С. 

 

- заведующий отдела аренды имущества муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр» 
Жигулёва А.А. 

Кальниченко П.А. 
- главный специалист 5 к.у отдела взыскания и судебной работы муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 
Зверева Д.А. 
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Даница Е.В. 
- главный специалист 5 к.у отдела аренды имущества муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 
Медовник И.В. 

Клышникова Л.П. 
- главный специалист 5 к.у отдела взыскания и судебной работы муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 

Кащавцева И.В. 

 

Сахаров М.В. 

- главный специалист 5 к.у отдела реестра муниципального имущества комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Белова Н.А. 

В случае проведения торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества,  включенного в 

перечень, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

целях предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в состав комиссии включается: 

Черемушкина Л.А. 

- главный специалист 5 к.у отдела  развития потребительского рынка управления 

экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Харитонова С.С. 

 

 

 

 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о начале работы по уточнению списка и запасного списка кандидатов в присяжные 

заседатели для Воркутинского городского суда, сформированного на 2022-2026 годы 
 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» извещает жителей городского округа «Воркута» о том, что во 

исполнение Постановления правительства Республики Коми от 29 ноября 2021 года №565 «О порядке и сроках составления списка и запасного списка 

кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований, муниципальных районов, городских округов и муниципальных округов в Республике Коми 

на 2022 – 2026 годы» на территории муниципального образования городского округа «Воркута» начата работа по уточнению списка и запасного списка 

кандидатов в присяжные заседатели для Воркутинского городского суда, сформированного на 2022-2026 годы. 

Граждане, внесенные в список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели Воркутинского городского суда, будут также включены в 

общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для 1-го Западного окружного военного суда, а также в общий и запасной 

списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для Воркутинского гарнизонного военного суда. 

 В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5 Федерального закона от 28.08.2004 № 113-ФЗ гражданам, включенным в список и запасной 

списки кандидатов в присяжные заседатели Воркутинского городского суда, в течение двух недель предоставляется возможность обратиться в администрацию 

муниципального образования городского округа «Воркута» с письменным заявлением об исключении их из этих списков или исправлении в них неточных 

сведений о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся в этих списках.   

По всем вопросам, связанным с формированием списков кандидатов в присяжные заседатели, исключением из списков можно обратиться в 

администрацию городского округа «Воркута» по адресу: пл. Центральная, 7, каб. 501, телефон 3-22-65 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. 
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Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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