
Администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 

“Воркута” кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

07 июня  2012 г.   №  869 

  

     

г. Воркута, Республика Коми     

      

  Об утверждении ведомственной 

целевой   программы «Ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

 муниципаль-ного образования 

городского округа «Воркута» в 

2012 году» 

        

      

  

  

  

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава 

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 ведомственную целевую программу «Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 2012 году» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Заполярье». 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации городского округа «Воркута» Н.Д. Коршунову. 
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Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                                     А.А. Пуро 

  

  

  

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «07» июня 2012г.  № 869 

  

  

ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» В 2012 ГОДУ» 

  

Наименование Программы  Ведомственная целевая программа «Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов муниципального образования городского 

округа «Воркута» в 2012 году» (далее  – Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Физический износ дворовых территорий, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, несоответствие асфальтового 

покрытия дворовых территорий и проездов к ним нормативным 

требованиям  

Заказчик Программы Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Основные разработчики 

Программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

Исполнители Программы Подрядные организации, определенные по итогам проведения 

процедур размещения муниципального заказа 

Цель Программы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

посредством доведения технико-эксплуатационного состояния 

асфальтовых покрытий к нормативным требованиям 

Задачи Программы Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых 



территорий, прилегающих к многоквартирным домам (в том числе с 

местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами), проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Сроки реализации 

Программы 

2012 год 

  

Объемы и источники 

финансирования 

Объем финансирования Программы составляет 18 689 700 руб., в 

том числе: 

17 689 700 руб. - средства республиканского бюджета Республики 

Коми, 

1 000 000 руб. - средства бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Показатели результативности 

реализации программы 

Освоение выделенных субсидий - 100%; 

площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям - 18376 кв.м. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства 

территории городского округа «Воркута». В ходе исполнения 

мероприятий Программы планируется отремонтировать 24 дворовые 

территории многоквартирных домов (включая проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов) 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет отдел 

внутреннего финансового аудита администрации МО ГО «Воркута», 

координацию работы осуществляет первый заместитель 

администрации МО ГО «Воркута» Коршунова Н.Д. 

  

  

  

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её реализации   

 

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде городского округа 

«Воркута» за многолетний период эксплуатации, из-за недостаточного финансирования пришли в 

ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. С увеличением 

транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного 

покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий.  

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня 

транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и 

проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.  

Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения 

асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет 

максимальную степень разрушения.  

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению 

состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 

чтобы обеспечить потребности населения городского округа.  

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела 



необходимость разработки данной Программы, в которой предусматриваются мероприятия, 

направленные на ремонт территорий, прилегающих к многоквартирным домам.  

 

2. Определение целей и задач Программы  

Целью Программы являются:  

- снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям;  

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов, 

расположенных в черте Рудничного городского поселения;  

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям;  

Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по доведению технического и 

эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований.  

Наименование объектов, планируемых к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа «Воркута»  на 2012 

год, представлено в приложении  к Программе.  

 

3. Срок (период) реализации Программы  

 

Программа разработана на 1 год. Сроки реализации Программы – 2012 год.  

 

4. Описание мероприятий Программы. 

  

В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:  

4.1. Определение подрядных организаций для выполнения работ по ремонту дворовых территорий 

и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.  

4.2. Контроль за качеством и своевременностью проведения работ по ремонту дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствии с 

перечнем объектов, указанных в приложении к Программе.  

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы  
 

Общий объем средств на реализацию Программы – 18 689 700 руб., в том числе: 

- субсидии республиканского бюджета Республики Коми  – 17 689 700 руб.;  

- средства местного бюджета городского округа «Воркута» – 1 000 000 руб.  

 

6. Описание ожидаемых результатов реализации Программы  
 

Реализация данной Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту проездов к 

дворовым территориям, дворовых территорий многоквартирных домов (включая тротуары и места 

для стоянки автотранспортных средств), улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. 

За период реализации Программы планируется осуществить работы по ремонту 24 дворовых 

территорий многоквартирных домов, в том числе отремонтировать проезды к дворовым 

территориям.  

7. Правовое основание  
 

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на 



выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.  

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута».  

 

8. Система управления реализацией Программы 

Главный распорядитель несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов 

Программы, целевое использование средств, выделяемых на выполнение Программы, готовит 

предложения по объемам и условиям предоставления средств бюджетов для реализации 

Программы.  

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляет отдел внутреннего финансового 

аудита администрации МО ГО «Воркута», координацию работы осуществляет первый заместитель 

администрации МО ГО «Воркута», курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства .  

 

 

9. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению  

 

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных 

темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. 

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может 

привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:  

- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;  

- неэффективным использованием ресурсов;  

- нецелевым использованием субсидий.  

Способом ограничения административного риска является контроль за ходом выполнения 

программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией 

Программы. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Программе 

  

Перечень 

дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

МО ГО «Воркута», подлежащих ремонту в 2012 году  

  

N  

п/п 

Адрес объекта 

(улица, № дома) 

Объем работ 

(площадь 

асфальтового 

покрытия, 

подлежащая 

ремонту), 

кв.м 

Срок     

исполнения  

мероприятий 

Объем финансирования,  рублей 

Всего 

В том числе 

Местный 

бюджет 

Республикан-

ский бюджет 

1. ул. Энтузиастов, д. 3 552 2012г. 570 824,87 30 547,12 540 277,75 

2. ул. Энтузиастов, д. 5 2 082 2012г. 2 108 981,78 112 860,04 1 996 121,74 

3. ул. Энтузиастов, д. 5а 745 2012г. 767 976,72 41 097,50 726 879,22 

4. ул. Крупской, д. 2 465 2012г. 475 478,52 25 444,76 450 033,76 

5. ул. Крупской, д. 6 670 2012г. 684 413,56 36 625,70 647 787,86 

6. ул. Крупской, д. 23 900 2012г. 943 684,96 50 500,35 893 184,61 

7. ул. Пионерская, д. 28 1 669 2012г. 1 704 905,44 91 236,30 1 613 669,14 

8. ул. Автозаводская, д.16 504 2012г. 514 842,67 27 551,29 487 291,38 

9. ул. Энгельса, д. 5 418 2012г. 426 992,56 22 850,08 404 142,48 

10. ул. Энгельса, д. 7 418 2012г. 426 992,56 22 850,08 404 142,48 

11. ул. Энгельса, д. 9 418 2012г. 426 992,56 22 850,08 404 142,48 

12. ул. 1-я Линейная, д.1 1 500 2012г. 1 560 067,73 83 485,46 1 476 582,27 

13. ул. 1-я Линейная, д.3 780 2012г. 796 779,93 42 638,88 754 141,05 

14. ул. 1-я Линейная, д.7 660 2012г. 674 198,69 36 079,07 638 119,62 

15. ул. Ленина, д. 50 412 2012г. 390 612,73 20 903,25 369 709,48 

16. ул. Ленина, д. 52 402 2012г. 428 021,92 22 905,16 405 116,76 

17. ул. Ленина, д. 54 403 2012г. 382 200,29 20 453,07 361 747,22 

18. ул. Ленина, д. 58-а 540 2012г. 551 617,15 29 519,24 522 097,91 

19. ул. Б. Пищевиков, д. 20 1 063 2012г. 1 085 868,59 58 109,17 1 027 759,42 

20. ул. Гагарина, д.5 684 2012г. 723 038,14 38 692,66 684 345,48 

21. ул. Димитрова, д.9-б 791 2012г. 808 017,10 43 240,22 764 776,88 

22. ул. Б.Шерстнева, д.15-а 646 2012г. 659 948,88 35 316,50 624 632,38 

23. ул. Б.Шерстнева, д.15 108 2012г. 110 323,30 5 903,84 104 419,46 

24. ул. Ленина, д.76 1 546 2012г. 1 463 919,35 78 340,18 1 385 579,17 

  Итого: 18 376 
 

18 689 700 1 000 000 17 689 700 

 


