
Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Воркута  

 

  

 

“Воркута” кар кытшлöн 

муниципальнöй   

юкöнса администрация 
    

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18 апреля 2012г.   № 503 

     

г. Воркута, Республика Коми 

  

    

О внесении изменений в 

постановление от 14.06.2011г. № 805 

«Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Чистая вода» 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 

2011-2017 годы 

    

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации концепции социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2010-2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

30.11.2010г. № 551, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1.  Внести в постановление от 14.06.2011г. № 805 «Об утверждении  муниципальной 

целевой программы «Чистая вода» муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2011-2017 годы следующие изменения: 



а) в паспорте муниципальной целевой программы строку «Объем и источники 

финансирования программы» изложить в соответствии с нижеприведенной таблицей: 

Объем          и 

источники        

финансирования   

Программы 

Предельный (прогнозный) объем финансирования Программы в 2011 

- 2017 годах за счет всех источников составит 592,694 млн. рублей, 

в т.ч.:   

за счет средств местного бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» - 11,142  млн. руб.; 

республиканский бюджет- 26,0 млн. руб. 

за счет прочих источников финансирования – 555,552 млн. руб.       

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при 

формировании федерального и региональных бюджетов на 

соответствующий год. 

В том числе по годам: 

Финансирование 

проекта 

Итого 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего, млн. руб. 592,694 161,646 157,074 157,074 96,9 10 10 

Местный бюджет 11,142 2,572 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 

Республиканский 

бюджет 

26,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Прочие 555,552 153,074 151,36 151,36 91,186 4,286 4,286 

б) в разделе V «Ресурсное обеспечение» второй абзац изложить в следующей редакции: 

«Привлечение средств на реализацию целевой программы осуществляется из 

республиканского, местного бюджета и внебюджетных источников в общей сумме 

592,694 млн. руб. в том числе: 

26,0 млн. руб. - республиканский бюджет; 

11,142 млн. руб.- местный бюджет; 

555,552 млн. руб. -внебюджетные средства»; 

в) раздел  VII считать разделом VI; 

г) раздел VI изложить в следующей редакции: 

  

Оценка социально-экономической эффективности программы. 

Проекты Экономия в 

натуральных 

величинах 

Экономия в 

год, тыс. 

руб. 

Объем 

капвложений, 

тыс. руб. 

Срок окупаемости, лет 



Реконструкция 

магистральных 

водоводов с 

применением 

трехслойных 

стекловолокнистых 

труб. 

2 470 380 м3 

подъем 

9 110 400 кВтч 

33 106 м3 

экспл. 

139 587 588 194 4,21 

Установка 

частотных 

преобразователей 

на гидроузлах 

350 400 кВтч 1 111 2 000 1,83 

Монтаж узлов 

учета на насосных 

станциях 

    2 500   

Итого:   140 698 592 694   

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

официальному опубликованию в газете «Заполярье». 

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации городского округа "Воркута" Н.Д. Коршунову. 

  

  

  

Руководитель 

администрации                                                                                                     А.А. Пуро 

городского округа «Воркута» 

  

  

  

  

Первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа                       ________________Н.Д. 

Коршунова 

  

И.о. заместителя руководителя 

  

  



муниципального образования городского округа 

  

  

  

Начальник Управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации  администрации 

  

  

Начальник финансового управления 

муниципального образования городского округа 

  

  

Начальника правового управления 

администрации муниципального образования городского округа 

  

  

Руководитель аппарата  администрации 

муниципального образования городского округа 

  

Исполнитель начальник планово-

экономического                                                                                    

                  отдела УГХ и Б 

  

_________________ Л.В. 

Егарева 

  

  

  

_________________И.В. 

Амосова 

  

  

  

_______________И.С. 

Сергиенко 

  

  

  

  

______________Н.Б.Сот

никова 

  

  

  

________________Н.Л. 

Матвеева 

  

  

  

________________    И.

Ю. Реске 

 


