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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» 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 февраля 2021 года № 82 
 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования  
городского округа Воркута» 

 
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом 
муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

1.1. Пункт 2 статьи 20 дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания: 
« - Хранение автотранспорта.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 
 

Врио главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

РЕШЕНИЕ 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» 
 

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ 
«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Утвердить Положение об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу разделы 6, 7  приложения к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 
августа 2013 года № 290 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского 
округа «Воркута». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 
 

Врио главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение 
к решению Совета муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
от 26 февраля 2021 г. № 83 
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Положение  

об организации  и проведении публичных слушаний  
и общественных обсуждений в сфере градостроительства  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута                                                                           
 
 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Положение об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Положение) разработано на основании статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, части 5 статьи 24 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

1.2. По проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проекту Правил благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута», проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - проекты) на территории муниципального образования городского 
округа «Воркута» проводятся публичные слушания или общественные обсуждения, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами. 

Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляются с учетом 
особенностей, установленных статьей 16 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации». 

1.3. Участниками публичных слушаний и общественных обсуждений по  проекту генерального плана, проекту правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, муниципального образования городского округа «Воркута», проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

1.4 Участниками публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

1.5. В публичных слушаниях вправе принимать участие лица, обладающие полной дееспособностью, в соответствии со статьей 21 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

1.6. Публичные слушания и общественные обсуждения проводятся по инициативе главы городского округа - руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – глава городского округа) и назначаются постановлением главы городского округа. 

1.7. На территории муниципального образования городского округа «Воркута» организатором публичных слушаний и общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства является комиссия по организации и проведению публичных слушаний, которая формируется и утверждается инициатором проведения 
публичных слушаний в течение 10 дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний (далее - Комиссия). 

По иным проектам муниципальных правовых актов, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, организатором публичных слушаний и 
общественных обсуждений является глава городского округа. 

В постановлении Главы городского округа о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений указываются: проводимая процедура 
(публичные слушания или общественные обсуждения), тема публичных слушаний или общественных обсуждений (включая описание границ территории либо 
описание местоположения объекта, в отношении которых проводятся публичные слушания или общественные обсуждения); место и время их проведения (для 
публичных слушаний), сведения о том, что проект размещается на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф), публикуется в информационном вестнике администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», период размещения (для общественных обсуждений); организатор публичных слушаний или 
общественных обсуждений, на которого возлагается ответственность за подготовку и проведение слушаний; лицо, назначаемое председательствующим на 
публичных слушаниях. 

 
Раздел 2. Порядок проведения публичных слушаний 

и общественных обсуждений 
 
2.1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;  
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
2.2. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

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

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
2.3. Оповещение о начале публичных слушаний или общественных обсуждений должно содержать: 
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, и перечень информационных 

материалов к такому проекту; 
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на 

публичных слушаниях или общественных обсуждениях; 
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3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

2.4. Сроки проведения публичных слушаний и общественных обсуждений со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний или 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений: 

2.4.1. По проекту Генерального плана муниципального образования городского округа «Воркута», проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Воркута»  – не менее 1 месяца и более 3 месяцев.  

По проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Воркута» – не менее 1 месяца и более 2 
месяцев. 

По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» срок 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений устанавливается с учетом особенностей пункта 14 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и не может быть более 1 месяца. 

2.4.2. По проекту Правил благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута», проекту планировки территории, 
проекту межевания территории (внесения изменений в данные документы) – не менее 1 месяца и более 3 месяцев. 

2.4.3. По проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, проекту о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - не более 1 месяца. 

2.4.4. В отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений со 
дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний или общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний или общественных обсуждений по проекту планировки территории, проекту межевания территории,  проекту о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования,  проекту о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства определяется с учетом особенностей, установленных статьей 16 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-
ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». 

2.5. Оповещение о начале публичных слушаний или общественных обсуждений: 
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, публикуется в информационном вестнике администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

2) Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний размещается на информационном стенде, расположенном в 203 
кабинете здания администрации муниципального образования городского округа «Воркута», а также в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации. 

 3) В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся его экспозиции. В ходе работы экспозиции членами Комиссии проводится консультирование 
посетителей экспозиции и распространение информационных материалов к нему.  

2.6. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.1 и подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Положения проводятся экспозиция или 
экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции проводится консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о 
проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях. 

Посетители экспозиции имеют свободный доступ для визуального ознакомления с материалами. Очное консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется представителями организатора публичных слушаний или общественных обсуждений и (или) разработчика проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, в соответствии с графиком, установленным организатором публичных слушаний или 
общественных обсуждений. Информация о графике консультирования посетителей экспозиции, сроках проведения экспозиции, времени работы экспозиции 
указывается в оповещении о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений. 

Заочное консультирование заинтересованных лиц осуществляется организатором публичных слушаний путем направления ответов в письменной 
форме на запросы, поступившие организатору публичных слушаний (не менее чем за 2 рабочих дня до проведения очного собрания публичных слушаний) или 
общественных обсуждений, а также консультирования посредством телефонной связи. 

Адрес для направления запросов, номера телефонов, по которым имеется возможность получить консультацию, указываются в оповещении о 
проведении публичных слушаний или общественных обсуждений. 

2.7. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний), 
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, или участники общественных обсуждений (в случае проведения 
общественных обсуждений), прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний); 

2) посредством электронной почты администрации муниципального образования городского округа «Воркута» amo@mayor.vorkuta.ru (в случае 
проведения общественных обсуждений); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний (не менее чем за 1 рабочий день до проведения 
собрания участников публичных слушаний); 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
2.8. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения, подлежат регистрации и обязательному 

рассмотрению организатором публичных слушаний или общественных обсуждений, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом, в срок, 
установленный пунктом 5.1 настоящего Положения. 

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления факта 
представления участником публичных слушаний или общественных обсуждений недостоверных сведений. 

 
Раздел 3. Порядок проведения собрания (собраний) участников 

публичных слушаний 
 
3.1. Основным этапом проведения публичных слушаний является собрание участников публичных слушаний. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
регистрации - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

3.2. Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.3. Указанные в пункте 3.1 настоящего Положения сведения и документы (с приложением заявления в произвольной форме с просьбой 
зарегистрировать лицо, их представляющее, в качестве участника публичных слушаний) лица, указанные в пунктах 1.4 - 1.6 настоящего Положения, имеют 
право представить организатору публичных слушаний (лично или по почте) в ходе предварительной регистрации, которая начинается со дня размещения 
оповещения о проведении публичных слушаний и заканчивается за 3 рабочих дня до дня проведения собрания участников публичных слушаний. Документы, 
поступившие позднее данного срока, к рассмотрению на предварительной регистрации не принимаются. 
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В случае если документы представлены не в полном объеме либо в ходе проверки организатором представленных сведений обнаружилось, что 
сведения не соответствуют действительности (ЕГРН содержит иные сведения), лицо, представившее указанные документы и сведения, уведомляется об этом 
организатором публичных слушаний не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения собрания участников публичных слушаний. 

В случае если представлены все документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения, и представленные сведения соответствуют 
сведениям, содержащимся в ЕГРН, лицо, представившее такие документы, заносится в лист регистрации участников публичных слушаний, который в день 
проведения собрания участников публичных слушаний передается лицу, осуществляющему регистрацию участников публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний, представившие документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, в ходе предварительной регистрации, 
в день проведения собрания участников публичных слушаний представляют лицу, осуществляющему регистрацию участников публичных слушаний, только 
документ, удостоверяющий личность. 

3.4. Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня публичных слушаний.  
3.5. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ всех участников публичных слушаний к проекту, подлежащему 

рассмотрению на публичных слушаниях. 
3.6. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует о существе обсуждаемого 

муниципального правового акта, его значимости, порядке проведения публичных слушаний, участниках публичных слушаний. Затем слово предоставляется 
инициатору (представителю инициатора) проведения публичных слушаний для доклада по обсуждаемому проекту муниципального правового акта (до 20 
минут), после чего следуют вопросы участников публичных слушаний, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Затем слово для 
выступлений предоставляется участникам публичных слушаний (до 5 минут) в порядке поступления заявок на выступления. 

Инициатор проведения публичных слушаний имеет право не выступать с докладом на публичных слушаниях. 
Все желающие выступить на публичных слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего.  
По окончании выступлений и обсуждения проекта муниципального правового акта проводится голосование, по итогам которого принимается 

решение о рекомендациях Совету депутатов городского округа «Воркута» в отношении действий с вынесенным на публичные слушания проектом 
муниципального правового акта. 

Рекомендации по итогам публичных слушаний принимаются участниками публичных слушаний простым большинством голосов от числа 
присутствующих. 

Решение о рекомендациях по итогам публичных слушаний заносится в протокол публичных слушаний. 
Время для проведения публичных слушаний: по рабочим дням с 9 до 18 часов. Точное время проведения публичных слушаний устанавливается в 

постановлении городского округа «Воркута»  о назначении публичных слушаний. 
Продолжительность публичных слушаний определяется характером обсуждаемых проектов муниципальных правовых актов. 

 
Раздел 4. Порядок размещения проекта, подлежащего рассмотрению  

на общественных обсуждениях, и информационных материалов 
к нему на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) 
 

4.1. Не позднее дня начала, указанного в оповещении о начале общественных обсуждений, периода размещения проекта, подлежащего  
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему Администрацией муниципального образования городского округа 
«Воркута» обеспечивается размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) (далее – официальный сайт). 

4.2. По окончании указанного в оповещении о начале общественных обсуждений периода размещения проекта и информационных материалов к 
нему проект и информационные материалы к нему удаляются или перемещаются в архив в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок функционирования официального сайта. 

4.3. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют посредством официального сайта сведения о себе (фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес регистрации - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

4.4. Не требуется представление указанных в пункте 4.3 настоящего Положения документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что эти сведения содержатся на официальном сайте). 

4.5. В период размещения проекта, указанный в оповещении о начале общественных обсуждений, участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию в соответствии с требованиями пункта 4.3 настоящего Положения, имеют право посредством официального сайта вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта. 

 
Раздел 5. Оформление результатов публичных слушаний или  

общественных обсуждений 
 
5.1. Организатор публичных слушаний или общественных обсуждений в течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний или 

общественных обсуждений подготавливает и оформляет на бумажном носителе за подписью председательствующего на публичных слушаниях (в случае 
проведения публичных слушаний) или за подписью главы городского округа «Воркута», определенного в качестве организатора общественных обсуждений, 
либо за подписью председателя Комиссии, в случае если в качестве организатора общественных обсуждений выступает Комиссия, протокол публичных 
слушаний или общественных обсуждений (в случае проведения общественных обсуждений).  

В протоколе публичных слушаний или общественных обсуждений указываются: 
1) дата оформления протокола публичных слушаний или общественных обсуждений; 
2) информация об организаторе публичных слушаний или общественных обсуждений; 
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний или общественных обсуждений, дата и источник его 

опубликования; 
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний или общественных 

обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания или общественные обсуждения;  
5) все предложения и замечания участников публичных слушаний или общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний или общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний или общественных 
обсуждений; 

6) решение о рекомендациях в отношении обсуждаемого проекта муниципального правового акта, принятое по результатам публичных слушаний 
или общественных обсуждений. 

5.2. К протоколу публичных слушаний или общественных обсуждений прилагается список принявших участие в рассмотрении проекта участников 
публичных слушаний или общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний или общественных обсуждений 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

5.3. Участник публичных слушаний или общественных обсуждений, который внес предложения и (или) замечания, касающиеся проекта, 
рассмотренного на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний или 
общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и (или) замечания.  

5.4. На основании протокола публичных слушаний или общественных обсуждений организатор в срок, указанный в пункте 5.1 настоящего 
Положения, осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений. Заключение оформляется на бумажном 
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носителе и подписывается председательствующим на публичных слушаниях (в случае проведения публичных слушаний) или главой городского округа, 
определенного в качестве организатора общественных обсуждений, либо председателем Комиссии, если организатором общественных обсуждений выступает 
Комиссия (в случае проведения общественных обсуждений). 

5.5. В заключении о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений должны быть указаны: 
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений; 
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, сведения о количестве участников публичных 

слушаний или общественных обсуждений, которые приняли участие в публичных слушаниях или общественных обсуждениях; 
3) реквизиты протокола (протоколов) публичных слушаний или протокола общественных обсуждений, на основании которого (которых) 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений; 
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний или общественных обсуждений с разделением на 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний или общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания или общественные обсуждения, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний или 
общественных обсуждений. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний или общественных обсуждений одинаковых предложений и 
замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний или общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний или общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 
публичных слушаний или общественных обсуждений. 

5.6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в информационном вестнике муниципального образования 
городского округа «Воркута», в течение 5 рабочих дней со дня проведения собрания (последнего из собраний) участников публичных слушаний, в этот же срок 
размещается на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.воркута.рф), заключение о результатах общественных обсуждений в течение 10 дней со дня окончания срока размещения проекта 
подлежит опубликованию в информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута», а также на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 февраля 2021 года № 98 
 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 14 марта 2013 года № 228 «Об утверждении положения о комитете 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 35 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», необходимостью приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством 
Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 14 марта 2013 года № 228 «Об утверждении положения о 
комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. Раздел 5 Приложения дополнить пунктом 5.4.: 
«5.4. Назначение на должность, перевод и освобождение от занимаемой должности; определение размера заработной платы, надбавок (премий) и 

доплат; предоставление отпуска, направление в служебную командировку работников Комитета, замещающих должности муниципальной службы, 
производится главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута». 

Назначение на должность, перевод и освобождение от занимаемой должности; определение размера заработной платы, надбавок (премий) и доплат; 
предоставление отпуска, направление в служебную командировку работников Комитета, не замещающих должности муниципальной службы, производится 
начальником Комитета после письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута».». 

1.2. Пункт 6.2. раздела 6 Приложения изложить в следующей редакции: 
«6.2. Начальник Комитета осуществляет руководство деятельностью Комитета на принципах единоначалия, несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих функций, действует на основании должностной инструкции, утвержденной главой 
муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».». 

1.3. Пункт 6.3 раздела 6 Приложения изложить в следующей редакции: 
«6.3. В установленном законом порядке осуществляет прием и увольнение работников Комитета (за исключением муниципальных служащих), 

заключает с ними трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера в соответствии с действующим законодательством, устанавливает 
должностные оклады, компенсационные выплаты и выплаты стимулирующего характера, принимает решения о поощрении работников Комитета и 
привлечении их к дисциплинарной ответственности, после письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - 
руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута».». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута 

И.Г. СЕНЧА 
 

Врио главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 февраля 2021 года № 99 
 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 13 апреля 2009 года № 335 «Об утверждении размеров 
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должностных окладов и положения об оплате труда муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 
Руководствуясь Законом Республики Коми от 21 декабря 2007 года № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми», 

Постановлением Правительства Республики Коми от 10 ноября 2014 года №439 «О нормативах формирования в Республике Коми расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми», статьей 35 Устава муниципального 
образования городского округа «Воркута», рассмотрев протест прокуратуры города Воркуты от 10 февраля 2021 года № 07-02-2021, Совет муниципального 
образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 13 апреля 2009 года № 335 «Об утверждении размеров 
должностных окладов и положения об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, муниципального 
образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

1.1. Пункт 4 статьи 7 Приложения 2 изложить в следующей редакции: 
«4. Конкретный размер премии муниципальным служащим устанавливается ежемесячно представителем нанимателя (работодателем).».  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута 

И.Г. СЕНЧА 
 

Врио главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 февраля 2021 года № 100 
 

«Об утверждении Кодекса этики  депутата Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, на основании Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ. «О 

противодействии коррупции», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования городского округа «Воркута» в целях установления этических норм и правил служебного поведения 
депутатов для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, содействия укреплению авторитета и доверия граждан к Совету депутатов 
муниципального образования в целом, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить «Кодекс этики  депутата Совета  муниципального образования  городского округа «Воркута» согласно  приложения к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  
            

Председатель Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 
 

Врио главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации  городского 

округа «Воркута» 
Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 
Приложение 

к решению Совета 
МО ГО «Воркута» 

от 26.02.2021  № 100 
  

Кодекс этики депутата Совета муниципального образования  
 городского округа «Воркута» 

 
Кодекс этики и служебного поведения депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее по тексту – Кодекс 

этики) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федеральных законов от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативно правовыми 
актами Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.                                                                         

Настоящий Кодекс этики определяет правила поведения депутатов муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – депутат), 
требования к их поведению в процессе осуществления ими депутатской деятельности, определяет моральные принципы и правила поведения, обязательные для 
депутата. 

Кодекс этики призван обеспечить высокий авторитет в обществе депутатов, а также установить порядок разрешения возможных этических 
конфликтов между депутатами и меры ответственности за нарушение этических норм и требований. 

 
Статья 1. Общие положения 
1. В своей деятельности депутат должен неуклонно соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Законы Республики 

Коми, Устав муниципального образования  городского округа «Воркута», в целях полного всестороннего обеспечения интересов, как своих избирателей, так и 
всех жителей города, также депутат должен соблюдать безусловный приоритет прав и свобод человека и гражданина. Каждый депутат  должен стремиться 
служить образцом исполнения своих депутатских полномочий, обладать безупречной профессиональной и гражданской репутацией. 

2. Депутатская этика – это совокупность основных моральных и нравственных норм поведения депутатов при осуществлении ими депутатских 
полномочий. Депутат во всей своей деятельности, в том числе не связанной с выполнением депутатских полномочий, должен руководствоваться 
общепризнанными нормами морали и нравственности. 

3. Деятельность депутата должна быть направлена на достижение благополучия и процветания муниципального образования городского округа 
«Воркута». Депутат в своей деятельности руководствуется целями полного всестороннего интереса избирателей, жителей города.   
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4. Депутат должен воздерживаться от всякой деятельности и поступков, которые могут нанести ущерб авторитету депутата и органов местного 
самоуправления города, а также авторитету города и представляемых им избирателей. В личном поведении и в быту депутат обязан соблюдать 
общепризнанные нормы морали и поддерживать авторитет депутата. 

5. Депутат должен в равной мере соблюдать собственное достоинство и уважать достоинство других депутатов, должностных лиц и граждан.  
6. Депутат должен воздерживаться в публичной полемике от грубых и некорректных выражений. 
7. При отстаивании позиций депутат должен соблюдать честность, объективность, принципиальность, в принятии решений руководствоваться 

интересами избирателей. 
8. Депутат обязан выполнять свои депутатские полномочия. 
 
Статья 2. Правила депутатской этики, относящиеся к деятельности депутата в Совете депутатов 
1. Каждый депутат содействует созданию атмосферы доброжелательности, взаимной поддержки и делового сотрудничества. 
2. Отношения между депутатами строятся на основе равноправия. Каждый депутат обязан лояльно относиться к другим депутатам независимо от 

их социального статуса, вероисповедания и политической ориентации. Депутаты должны строить свою работу на принципах свободного коллективного 
обсуждения и принятия решения по рассматриваемым вопросам, уважения к многообразию мнений, не допускать конфликтов, искать пути преодоления 
разногласий среди депутатов путем дискуссий. 

3. Депутат обязан всесторонне учитывать позиции других депутатов и интересы избирателей перед принятием решений, проявлять уважение к 
мнению других. Депутат не должен проявлять безапелляционность, навязывать свою позицию посредством угроз, ультиматумов и иных подобных методов.  

4. Депутат должен присутствовать на заседаниях Совета депутатов, заседаниях комиссий и рабочих групп, членом которых он является. Отсутствие 
депутата на заседаниях допускается только по уважительной причине. К уважительным причинам относятся болезнь депутата, командировка, отпуск, семейные 
обстоятельства. В случае невозможности присутствия на заседании депутат обязан уведомить председателя Совета муниципального образования либо 
председателя комиссии или рабочей группы соответственно о причинах отсутствия накануне дня проведения заседания.  

5. Депутаты должны подчиняться принятому порядку работы – Регламенту. Не допускаются индивидуальные и коллективные действия депутатов, 
направленные на срыв проведения заседаний: уход из зала заседания по другим мотивам, не признанным уважительными, выступления не по вопросу 
принятого на заседании порядка его работы, выкрики, прерывание выступающих, оскорбительные выражения и жесты, наносящие ущерб чести и достоинству 
других депутатов, граждан и должностных лиц, призывы к незаконным действиям, необоснованные обвинения в чей-либо адрес, создание препятствий для 
выступающих, которым председательствующий на заседании предоставил слово. 

6. Участвуя в заседаниях Совета депутатов, в работе комиссий, депутат должен проявлять вежливость, тактичность и уважение к 
председательствующему на заседании, другим депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании. 

7. В своих публичных выступлениях депутат должен быть корректным, сдержанным и умеренным, оставаться в рамках официальной вежливости, 
уважительно относиться к мнению оппонента, не употреблять оскорбительных выражений в адрес депутатов и в чей бы то ни было адрес. 

8. Использование в выступлениях депутата оскорбительных или невежливых обращений, личностных аргументов, распространение порочащей 
того или иного депутата недостоверной или лживой информации, затрагивающей честь и достоинство депутата, квалифицируется как грубое нарушение 
депутатской этики и должно пресекаться председательствующим. В случае нарушения депутатом данного правила выступления на заседаниях к нему могут 
быть применены меры ответственности, предусмотренные Кодексом этики. 

9. Депутаты должны обращаться официально друг к другу и ко всем лицам, присутствующим в зале заседания. Не допускаются фамильярные и 
пренебрежительные обращения. 

10. Депутат перед началом выступления должен продумать свою речь, чтобы она носила четкую направленность по существу предмета 
обсуждения. Выступающий должен изъясняться доступным языком, не допуская пространных выражений. При выступлении на заседаниях Совета депутатов 
или депутатских комиссий депутат обязан высказываться только по обсуждаемому вопросу. 

11. Депутат обязан уважать права других депутатов. Депутат не имеет права формировать общественное мнение исключительно с целью причинить 
вред другому депутату. 

12. Депутат обязан добросовестно выполнять решения и поручения Совета депутатов. 
 
Статья 3. Правила депутатской этики при работе с избирателями 
1. Депутат поддерживает постоянную связь с избирателями, ответственен перед ними и подотчетен им. Взаимоотношения депутата с избирателями 

строятся на основе взаимного уважения, вежливости, внимательного отношения депутата к обращениям, жалобам и заявлениям граждан. 
2. Депутат несет ответственность перед своими избирателями за программу, данную в период предвыборной кампании.  
3. Депутат содействует по принятию мер по обеспечению прав, свобод и законных интересов избирателей. Депутат рассматривает поступившие от 

избирателей заявления, предложения, способствует, в пределах своих полномочий, правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов. 
Депутат должен выносить поступившие ему от избирателей предложения, заявления, обращения на заседания Совета депутатов для решение поставленных 
гражданами задач. 

4. При личном общении с избирателями депутат должен стремиться быть образцом профессионализма, порядочности и справедливости. 
5. Депутат не реже, чем 1 раз в год, отчитывается перед избирателями, периодически информирует о своей работе во время встреч с избирателями. 

Информация, предоставляемая депутатом избирателям, должна быть полной, достоверной, объективной, в том числе связанной с личными обращениями 
граждан. Ответ на такие обращения должен быть дан заявителю в течение не более 30 календарных дней. 

 
Статья 4. Правила депутатской этики при взаимодействии с государственными органами и должностными лицами  
1. Депутат не должен использовать в личных целях возможности, связанные со статусом депутата, во взаимоотношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 
2. Депутат не вправе использовать свое положение для рекламы деятельности каких-либо организаций. 
3. Депутат не может использовать предоставленную ему государственными органами и должностными лицами официальную информацию для 

приобретения личной выгоды. 
4. Депутат не может разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением депутатских полномочий, если эти сведения: 
1)  касаются вопросов, рассмотренных на закрытых заседаниях; 
2) стали известны в связи с рассмотрением вопроса о нарушении депутатом правил депутатской этики;  
3) составляют тайну личной или семейной жизни граждан, с деловой репутацией и деятельностью юридических лиц или иного лица и доверены 

депутату при условии их неразглашения. 
 
Статья 5. Правила депутатской этики во взаимодействии со средствами массовой информации 
1. Депутат, выступая в средствах массовой информации, на собраниях и митингах, с различного рода публичными заявлениями, комментируя 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, обязан использовать только достоверную 
информацию.  

2. Выступления должны быть корректными и взвешенными, не порочащими честь и достоинство граждан, должностных лиц, деловую репутацию 
юридических лиц. Депутат не вправе допускать в своих выступлениях дискредитацию работы Совета депутатов. 

3. В случае использования в публичных выступлениях и заявлениях недостоверных фактов, а также унижения чести и достоинства граждан, 
должностных лиц, деловой репутации юридических лиц депутат обязан публично признать некорректность своих высказываний, принести извинения органам 
и лицам, чьи честь и достоинство были затронуты, или юридическому лицу, деловая репутация которого была нарушена. 

4. Депутат не может разглашать сведения, которые стали ему известны благодаря осуществлению депутатских полномочий, если эти сведения 
связаны с личной или семейной жизнью граждан, с деловой репутацией и деятельностью юридических лиц и доверены депутату при условии их 
неразглашения. 

5. Депутат может выступать, обращаться от имени Совета депутатов  в государственные и надзорные органы, органы местного самоуправления, 
лишь в случаях, если он официально уполномочен выражать мнение Совета депутатов. 

6. Депутат вправе публично выступать вне Совета депутатов  со своим личным мнением, специально оговорив при этом, что это его  личное мнение. 
 
Статья 6. Этика публичных выступлений депутата  
1. Депутат, выступая на заседаниях Совета депутатов, обязан использовать только достоверные проверенные факты. 
2. Выступления должны быть корректными, не должны порочить честь и достоинство граждан, должностных лиц, деловую репутацию 

юридических лиц. 
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Статья 7. Меры морального и дисциплинарного воздействия за несоблюдение Кодекса депутатской этики 
1. Соблюдение депутатом норм настоящего Кодекса этики является важным элементом для всесторонней и объективной оценки его личных и  

деловых качеств. 
2. Решение о применении к депутату мер воздействия за нарушение Кодекса этики, предусмотренных настоящим Кодексом этики, принимает Совет 

депутатов на закрытом заседании. 
3. Совет депутатов может рассматривать вопрос о нарушении Кодекса этики депутатов по собственной инициативе, по инициативе Главы 

городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута». 
4. С заявлением о рассмотрении вопроса о неэтичности поведения депутата в Совет депутатов  могут обращаться депутаты, граждане, должностные 

лица органов местного самоуправления, руководители организаций, учреждений, общественных объединений. 
5. В случае обвинения депутата в совершении неэтичных действий депутат вправе подать в Совет депутатов в письменном виде моти вированный 

протест, представить документы, дать устные пояснения по существу обвинения. 
6. В случае грубого нарушения Кодекса этики, вопрос о применении к нарушившему их депутату меры воздействия, выносится на рассмотрение  

Совета депутатов. 
7. Совет депутатов рассматривает вопросы, связанные с нарушением Кодекса этики, на открытых и закрытых заседаниях. По просьбе депутата, 

обвиняемого в нарушении Кодекса этики и полагающего, что обстоятельства связаны с охраняемой Конституцией РФ тайной его личной жизни или жизни 
других лиц, Совет депутатов проводит закрытое заседание. На заседание Совета депутатов  могут быть приглашены и заслушаны заявители и другие лица, 
информация которых помогает выяснить обстоятельства нарушения этики депутатов и принять объективное решение.  

 
8. Совет депутатов  вправе применить к нарушителю настоящего Кодекса меры воздействия: 
- вынести депутату моральное осуждение; 
- рекомендовать депутату принять меры по исключению случаев нарушений норм и правил депутатской этики. 
При совершении депутатом проступка, позорящего честь и достоинство депутата, подрывающего авторитет Совета депутатов, Совет депутатов 

вправе вынести одну из следующих мер воздействия: 
- понуждение к принесению депутатом публичных извинений; 
- объявить депутату порицание; 
- лишить депутата возможности выступать в ходе заседания Совета депутатов; 
- передать информацию о фактах нарушения этики депутатов в средства массовой информации;  
- сообщить о фактах нарушения Кодекса этики избирателям; 
- направить сообщение о нарушении депутатом Кодекса этики в правоохранительные органы в случаях, если в действиях депутата имеют место 

признаки правонарушения. 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 февраля 2021 года № 4 
 

«О созыве очередного седьмого заседания Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» шестого созыва» 

 
В соответствии со статьей 32 Регламента Совета муниципального образования городского округа "Воркута" созвать очередное седьмое заседание 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  12 марта 2021 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 

 

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 22 декабря 2020 года № 1531 
 

«О мерах по реализации решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
  

В целях реализации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
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2. Утвердить меры по реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О 
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

3. Главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования городского округа «Воркута» учесть положения, установленные 
настоящим постановлением при реализации решения о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 
- от 30 января 2020 года № 156 «О мерах по реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 
- от 19 августа 2020 года № 1025 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30 января 2020 года № 156 «О мерах по реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- от 12 ноября 2020 года № 1365 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 30 января 2020 года № 156 «О мерах по реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 
6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (http://www.воркута.рф) в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей (заместителей) руководителя администрации городского 

округа «Воркута», курирующих соответствующие вопросы. 
Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от «22 » декабря 2020 г. № 1531 

 
Меры по реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

1. Общие положения 

1.1. Исполнение бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее соответственно – бюджет, МО ГО «Воркута») 
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения бюджета МО ГО «Воркута» в установленном финансовым 
управлением администрации МО ГО «Воркута» (далее – финансовое управление) порядке. 

1.2. Отдельные функции по исполнению бюджета осуществляет Управление Федерального казначейства по Республике Коми в соответствии с 
соглашениями, подписанными с администрацией МО ГО «Воркута». 

1.3. Отраслевым (функциональным) органам администрации МО ГО «Воркута» – ответственным исполнителям муниципальных программ МО ГО 
«Воркута»: 

1.3.1. привести муниципальные программы МО ГО «Воркута» в соответствие с решением о бюджете в установленный бюджетным 
законодательством срок; 

1.3.2. обеспечить  в рамках исполнения бюджета достижение утвержденных показателей (индикаторов) соответствующих муниципальных 
программ. 

1.4. Доведение до главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета) МО ГО 
«Воркута» бюджетных ассигнований и внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи МО ГО «Воркута» осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

1.5. Проекты муниципальных правовых актов МО ГО «Воркута», принятие которых влечёт увеличение объёма действующих обязательств МО ГО 
«Воркута», а также предусматривающие принятие новых расходных обязательств МО ГО «Воркута», рассматриваются только при наличии источников 
покрытия планируемых расходов. 

1.6. Проект муниципального правового акта МО ГО «Воркута», влекущий возникновение (изменение) расходных обязательств МО ГО «Воркута», в 
обязательном порядке согласовывается с финансовым управлением. 

Соответствующие проекты муниципальных правовых актов МО ГО «Воркута» должны сопровождаться расчётами и обоснованиями размера 
планируемых расходов и предложениями по источникам их финансирования. В случае отсутствия вышеуказанных документов (либо наличия несоответствий в 
расчётах и обоснованиях) проект муниципального правового акта МО ГО «Воркута» возвращается финансовым управлением без рассмотрения. 

1.7. Предложения по внесению изменений в решение о бюджете, представляются в финансовое управление главными распорядителями бюджетных 
средств в соответствии с порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО «Воркута» и бюджетных росписей главных 
распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета) МО ГО «Воркута» и должны содержать: 

1.7.1. обоснование причин изменения показателей бюджета, подтверждаемое соответствующими расчетами и пояснительной запиской, с указанием 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации; 

1.7.2. источник финансового обеспечения и согласование предлагаемых изменений с первым заместителем руководителя администрации по 
социально-экономическим вопросам, в случае если предлагаемые изменения связаны с увеличением расходов бюджета. 

В случае отсутствия вышеуказанных документов (либо наличия несоответствий в расчётах и обоснованиях) финансовое управление оставляет 
предложения без рассмотрения и уведомляет об этом главного распорядителя бюджетных средств, представившего предложения. 

1.8. Главным администраторам доходов бюджета МО ГО «Воркута» и главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета 
МО ГО «Воркута»: 

1.8.1 принять меры по обеспечению поступления доходов (источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с показателями, 
прогнозируемыми в кассовом плане исполнения бюджета МО ГО «Воркута»; 

1.8.2. принять меры по сокращению задолженности в бюджет МО ГО «Воркута» по администрируемым доходам, а также по осуществлению 
мероприятий, препятствующих ее возникновению; 

1.8.3. обеспечить своевременное доведение платежных реквизитов до плательщиков для оформления платежных документов на перечисления в 
бюджет МО ГО «Воркута» во избежание платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Республике Коми на невыясненные поступления; 

1.8.4. обеспечить оперативное уточнение платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Республике Коми на невыясненные 
поступления, с целью их зачисления на соответствующие коды доходов бюджетной классификации Российской Федерации; 

1.8.5. представлять в финансовое управление прогноз поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета с распределением по 
месяцам; 

1.8.6. представлять по запросу финансового управления аналитические материалы о ходе выполнения планов поступлений по доходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета; 

1.8.7. в случае изменения состава администрируемых доходов бюджета представлять в финансовое управление информацию об изменениях в 
течение 2 рабочих дней со дня вступления в силу законодательных и иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми изменяется состав 
администрируемых доходов; 

1.8.8. обеспечить соответствие поступлений в доход бюджета МО ГО «Воркута» от уплаты денежных средств физическими и юридическими 
лицами объёму начислений (суммам, подлежащим оплате физическими и юридическими лицами за предоставляемые услуги, иные платежи), отраженным в 
Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. 

1.9. Главным распорядителя бюджетных средств МО ГО «Воркута»: 
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1.9.1. обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета МО ГО «Воркута» в соответствии с 
утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

1.9.2. обеспечить своевременное исполнение публичных и публичных нормативных обязательств; 
1.9.3. при формировании кассовых планов исполнения расходной части бюджета МО ГО «Воркута»: 
- учитывать информацию о размерах и сроках перечисления иных межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также субсидий бюджетным (автономным) учреждениям; 
- предусмотреть равномерное и эффективное использование средств бюджета МО ГО «Воркута» в течение года, обеспечить качественное 

формирование кассового плана по расходам с учетом Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета МО ГО «Воркута», утвержденного 
приказом финансового управления; 

1.9.4. обеспечить снижение и ликвидацию просроченной кредиторской задолженности; 
1.9.5. проводить оценку потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ); 
1.9.6. продолжить работу по усилению контроля за состоянием расчетной дисциплины, полнотой проведения инвентаризации имущества и 

обязательств в соответствии с действующими федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, сокращению 
дебиторской и кредиторской задолженности; 

1.9.7. обеспечить своевременность выплаты заработной платы работникам. Ответственность за несвоевременную оплату труда работников 
муниципальных учреждений возлагается в соответствии с действующим законодательством; 

1.9.8. обеспечить выполнение целевых показателей по среднемесячной заработной плате в соответствующей сфере. 
Не допускать превышения уровня установленного размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности, достигнутого в отчётном году, а 

также штатной численности, за исключением случаев увеличения количества получателей муниципальных услуг в связи с ростом контингента обучающихся 
или вводом новых объектов социальной сферы; 

1.9.9. продолжить работу по исполнению мер, направленных на обеспечение оптимизации расходов на административно-управленческий, 
вспомогательный и обслуживающий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения; 

1.9.10. проводить необходимую работу по досудебному урегулированию спорных, конфликтных ситуаций;  
- обеспечить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств поставщиками товаров, исполнителями работ, услуг по 

муниципальным контрактам (договорам): 
1) выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора в соответствии с законодательством и с условиями контракта (договора); 
2) принятие решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом 
(договором), либо принятие мер по расторжению контракта (договора) по соглашению сторон, а при недостижении необходимого соглашения обращение в 
судебные органы с иском о его расторжении, предусмотрев в исковом заявлении обязательное возмещение убытков и взыскание неустойки в соответствии с 
законодательством; 

3) направление информации о поставщике для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
1.9.11. обеспечить своевременное представление в финансовое управление бюджетной отчетности в установленные финансовым управлением 

сроки; 
1.9.12. оперативно представлять в финансовое управление информацию, необходимую для ведения реестра участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

1.10. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годах формирование, утверждение и доведение лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей бюджетных средств МО ГО «Воркута» осуществляются в порядке, установленном финансовым управлением. 

Утвержденные показатели лимитов бюджетных обязательств доводятся территориальным органом Федерального казначейства по Республике Коми 
на лицевые счета главных распорядителей, получателей бюджетных средств МО ГО «Воркута» в порядке, установленном Управлением Федерального 
казначейства по Республике Коми. 

1.11. Бюджетные и денежные обязательства получателей бюджетных средств МО ГО «Воркута» учитываются органом Федерального казначейства 
в установленном финансовым управлением порядке. 

1.12. Финансовое обеспечение расходных обязательств бюджета МО ГО «Воркута» осуществляется  путем  доведения  до  главных  распорядителей  
бюджетных  средств  МО  ГО «Воркута» предельных объемов финансирования в установленном финансовым управлением порядке. 

Предельные объемы финансирования формируются с учётом остатка средств на едином счете бюджета МО ГО «Воркута», доступного к 
распределению. 

1.13. В случае невыполнения кассового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО ГО «Воркута» средства бюджета в 
первоочередном порядке направляются на: 

1.13.1. оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
1.13.2. выплаты (пособия) по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет, до 3-х лет; 
1.13.3. исполнение публичных, публичных нормативных обязательств; 
1.13.4. компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно; 
1.13.5. оплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;  
1.13.6. закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МО ГО «Воркута» в части приобретения услуг связи, коммунальных 

услуг, услуг по организации питания, продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов; 
1.13.7. исполнение вступивших в законную силу судебных актов на основании исполнительных документов; 
1.13.8. софинансирование мероприятий, реализуемых за счет межбюджетных трансфертов в рамках заключенных соглашений; 
1.13.9. реализацию гарантий, предоставляемых муниципальным служащим в части пенсионного обеспечения; 
1.13.10. погашение и обслуживание муниципальных долговых обязательств МО ГО «Воркута»; 
1.13.11. перечисление субсидий бюджетным и автономным учреждениям МО ГО «Воркута» на финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели в части расходов, предусмотренных подпунктами 1.13.1. – 1.13.8. настоящего пункта. 
1.13.12. Остальные расходы финансируются в зависимости от выполнения доходной части бюджета. 

2. Особенности исполнения бюджета МО ГО «Воркута» в части заключения муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО ГО «Воркута» 

2.1. Заключение получателями бюджетных средств МО ГО «Воркута» (далее – получатель бюджетных средств) муниципальных контрактов 
(договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО ГО «Воркута» осуществляется в пределах доведенных 
соответствующему получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств с учётом ранее принятых и неисполненных обязательств, за 
исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2.2. Заключение получателями бюджетных средств муниципальных контрактов (договоров) в объёме утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств осуществляется с соблюдением условия обеспечения годовой потребности в соответствующих товарах (работах, услугах). 

Бюджетные обязательства, принятые получателями бюджетных средств сверх утверждённых лимитов бюджетных обязательств, финансовому 
обеспечению за счёт средств бюджета МО ГО «Воркута» не подлежат. 

2.3. Не допускается принятие бюджетных обязательств на текущий год, возникающих из муниципальных контрактов (договоров)  на выполнение 
работ, оказание услуг, условиями которых предусматривается выполнение работ или оказание услуг (их этапов) продолжительностью более одного месяца, 
если муниципальные контракты не заключены в установленном порядке до 1 декабря текущего года. 

2.4. Установить, что получателями бюджетных средств при заключении муниципальных контрактов (договоров), подлежащих оплате за счет 
средств бюджета МО ГО «Воркута», предусматриваются авансовые платежи: 

2.4.1. в размере до 100 процентов включительно от суммы муниципального контракта (договора), но не более лимитов бюджетных обязательств, 
доведённых на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации по муниципальным 
контрактам (договорам): 

- об оказании услуг связи, в том числе почтовой; 
- о подписке на печатные издания и их приобретении, в том числе на электронные издания; 
- о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации (курсы, семинары), обучение сотрудников;  
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- об организации проведения совещаний, выставок, конференций, презентаций, бизнес-миссий, фестивалей, конкурсов, форумов, тренингов, 
физкультурных и спортивных мероприятий, главной новогодней ёлки для одарённых детей, всероссийских и (или) региональных олимпиад и об участии в них 
(в том числе взносы (оргвзносы) за участие в указанных мероприятиях), а также о приобретении товаров, работ, услуг, необходимых для проведения указанных 
мероприятий; 

- о содержании доменов и прочих услуг, связанных с созданием, размещением и поддержанием информации клиентов в сети Интернет; 
- о подготовке кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу; 
- о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;  
- о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение 

строительства, реконструкции или технического перевооружения, которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального, 
республиканского и (или) местного бюджетов; 

- об оплате авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, оказании гостиничных услуг по месту 
командирования;  

- на оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обязательного страхования 
гражданской ответственности опасных объектов, иных видов обязательного страхования;  

- по договорам (муниципальным контрактам), связанным с мероприятиями по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведением 
аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- о приобретении горюче-смазочных материалов; 
- об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, максимальная мощность которых не 

превышает 15 кВт включительно; 
- об оказании услуг по изготовлению сертификата ключа проверки электронной подписи; 
- об оказании услуг по поверке приборов учёта заводом-изготовителем; 
- о приобретении устройств (оборудования), в том числе рециркуляторов воздуха, и (или) дезинфицирующих средств вирулицидного действия для 

комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных 
поверхностей. 

2.4.2. в размере до 30 процентов включительно от суммы муниципального контракта (договора), но не более 30 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» в текущем году - по остальным договорам (муниципальным контрактам), 
соглашениям, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законодательством Республики Коми, нормативными правовыми актами Республики Коми, нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута». 

2.5. Бюджетные и автономные учреждения при заключении контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
предусматривающих авансовые платежи, соблюдают требования, определенные пунктом 2.3. настоящих мер для получателя бюджетных средств. 

Структурные подразделения администрации МО ГО «Воркута», осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и (или) автономных учреждений, обеспечивают соблюдение указанными учреждениями при заключении ими муниципальных контрактов 
(договоров) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об авансовых платежах в объёме, не превышающем предельные размеры выплат 
авансовых платежей, установленных в соответствии с пунктом 2.4. настоящих мер для получателя бюджетных средств. 

Размеры авансовых платежей, установленные пунктом 2.4. настоящих мер, не распространяются на муниципальные закупки унитарных 
предприятий. 

 
3. Особенности исполнения бюджета МО ГО «Воркута» в части предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели 

3.1. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения МО ГО «Воркута» обеспечивают возврат в бюджет МО ГО «Воркута» средств в объёме 
остатков субсидий, предоставленных им в отчётном году: 

- на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в отношении которых наличие 
потребности в направлении их на те же цели в текущем году не подтверждено, в порядке, установленном финансовым управлением, - не позднее 31 марта 
текущего года. 

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией муниципального бюджетного или автономного 
учреждения неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению соответствующему главному распорядителю бюджетных средств. 

3.2. Главным распорядителям бюджетных средств, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и (или) 
автономных учреждений (далее – Учредитель) в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов следует обеспечить: 

3.2.1. контроль за эффективностью использования бюджетных средств, повышением доступности и качества оказываемых муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг; 

3.2.2. принятие решения о направлении неиспользованных остатков субсидий на иные цели, предоставленных муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на те же цели при наличии 
потребности, или возврате их в бюджет МО ГО «Воркута»; 

3.2.3. контроль за своевременным возвратом муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в бюджет МО ГО «Воркута» остатков 
субсидий, предоставленных им в отчётном году. 

3.3. Экономию, возникшую в результате недостижения установленных муниципальным заданием показателей и по основанию,  предусмотренному 
подпунктом 3.2.2. настоящих мер, направлять на погашение просроченной кредиторской задолженности и (или) уменьшение дефицита бюджета МО ГО 
«Воркута». 

Экономию  средств, возникшую при осуществлении муниципальными бюджетными и автономными учреждениями закупок товаров, работ, услуг 
конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), направлять на те же цели при условии  недопущения образования 
просроченной кредиторской задолженности учреждения. 

3.4. Доведение Учредителям предельных объёмов финансирования для предоставления субсидий муниципальным бюджетным и (или) автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в 
соответствии с порядком утверждения и доведения до главных распорядителей и получателей бюджетных средств МО ГО «Воркута» предельных объёмов 
финансирования, утвержденным приказом финансового управления. 

Учредители предоставляют субсидии муниципальным бюджетным и (или) автономным учреждениям  на  финансовое  обеспечение  выполнения  
муниципального  задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) ежемесячно в соответствии с графиками, прилагаемыми к соглашениям о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), заключённым между муниципальными бюджетными и (или) автономными учреждениями и Учредителем, составленными исходя из 
месячной потребности муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений с учетом ограничений, установленных финансовым управлением. 

3.5. Доведение Учредителям предельных объёмов финансирования для предоставления муниципальным бюджетным и (или) автономным 
учреждениям субсидий на иные цели осуществляется в соответствии с кассовым планом по расходам, составленным Учредителями по итогам заключения 
муниципальных контрактов (договоров), с учетом даты предполагаемого кассового расхода в соответствии с условиями оплаты, указанными в муниципальных 
контрактах (договорах) и ограничений, установленных финансовым управлением.   

Учредители несут ответственность за формирование кассовых планов по расходам с учётом установленных выше положений. 
3.6. Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенных в качестве основных видов деятельности 

муниципальных  учреждений, формируются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ, не 
включённых в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 
работ, утверждаемым Министерством финансов Республики Коми. 

3.7. Муниципальные учреждения обеспечивают открытость и доступность сведений о муниципальном задании и его выполнении в установленном 
Министерством финансов Российской Федерации порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

 
4. Особенности исполнения бюджета МО ГО «Воркута» в части предоставления из бюджета МО ГО «Воркута» субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 
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4.1. Предоставление из бюджета МО ГО «Воркута» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в 2021 году и плановом периоде 2022 
и 2023 годов в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации МО ГО «Воркута», и в соответствии с договором (соглашением), 
заключаемым между главным распорядителем бюджетных средств МО ГО «Воркута» и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, 
установленной финансовым управлением. 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2020 года № 1540 
 

«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», статьей 
52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 
17.12.2020 № 54 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 № 708 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 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 № 4 муниципальной программы «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО 

ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;  
1.3 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 № 3 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» И.А. Зиберт. 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1540 
 

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 
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фонда; 
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 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 
образования; 
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; 
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и 
(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории муниципального образования; 
Увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические 
ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии; 
Отношение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств и 
транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, к общему количеству транспортных средств, используемых организациями 
муниципальной формы собственности и при осуществлении пассажирских перевозок по регулируемым 
тарифам; 
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека); 
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 человека); 
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека); 
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями; 
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой 
планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования 
муниципальной программы; 
Количество реализованных народных проектов в сфере образования; 
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 
1 жителя); 
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах; 
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях; 
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных 
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения; 
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; 
Удельный расход электрической энергии, используемой на подъем воды  
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 
водоснабжения (на 1 куб. метр); 
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; 
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); 
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с 
уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам); 
Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;  
Увеличение объема производства тепловой и электрической энергии с использованием шахтного метана; 
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе 
относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, 
относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется муниципальным образованием; 
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых 
проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 
замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве 
моторного топлива, и электрической энергией; 
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный 
газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 
муниципальным образованием; 
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 
муниципальным образованием; 
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и 
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дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, 
газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива;  
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2020-2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2025 годы предусматривается в размере – 953 361,1 тысяч 
рублей.  
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 166,2 тыс. руб.: 
2020 год –    306,2 тыс. руб.; 
2021 год –    410,0 тыс. руб.; 
2022 год –    450,0 тыс. руб.; 
2023 год –        0,0 тыс. руб.; 
2024 год –        0,0 тыс. руб.; 
2025 год –        0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета –  600,0 тыс. руб.: 
2020 год – 600,0 тыс. руб.; 
2021 год –     0,0 тыс. руб.; 
2022 год –     0,0 тыс. руб.; 
2023 год –     0,0 тыс. руб.; 
2024 год –     0,0 тыс. руб.; 
2025 год –     0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет внебюджетных источников финансирования –  951 594,9 тыс. руб.: 
2020 год – 761 775,2 тыс. руб.; 
2021 год – 112 369,2 тыс. руб.; 
2022 год –   72 424,1 тыс. руб.; 
2023 год –     2 625,4 тыс. руб.; 
2024 год –     2 238,9 тыс. руб.; 
2025 год –        162,1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году планируется: 
довести долю объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 
образования до 96%; 
довести долю объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 
до 23,4%; 
довести долю объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 70,4%; 
довести долю объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 18,5%; 
довести долю объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых 
на территории муниципального образования до 5,1%; 
довести долю высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств, используемых 
организациями муниципальной формы собственности и при осуществлении пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам, до 35%; 
применить энергосберегающие технологии в 83 организациях с муниципальным участием; 
обеспечить ежегодное сокращение объемов потребления энергетических ресурсов муниципальными 
учреждениями, органами местного самоуправления на 3%; 
довести количество энергосервисных договоров (контрактов), заключаемых органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями до 7 шт. в год. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1540 
 

  Таблица № 4       
 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 
 (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 
Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), ВЦП, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Всего (нарастающим 

итогом с начала 
реализации 
программы) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего 953 361,1 762 681,4 112 779,2 72 874,1 2 625,4 2 238,9 162,1 
УГХиБ 805,0 185,0 310,0 310,0 0 0 0 
УК 1,6 0 1,1 0 0,5 0 0 
УПРО 835,7 835,7 0 0 0 0 0 
УФКиС 0 0 0 0 0 0 0 
Администрация  
МО ГО «Воркута» 

344,0 84,0 110,0 150,0 0 0 0 

прочие юр.лица 951 374,8 761 576,7 112 358,1 72 414,1 2 624,9 2 238,9 162,1 
Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием 
муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих 
организаций 

        

Основное  
мероприятие 1.1 

Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

МУП «Школьник», 
МУП «Оптика», УК 

6,6 0 1,1 0 3,0 2,5 0 

Основное  
мероприятие 1.2 

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений 

МУП «Школьник», 
МУП «Оптика», 
МУП «ВХК», 
УПРО, УК,  ГОиЧС, 
УФКиС, МУ «МЦБ», 
УГХиБ (МБУ «СпПС»), 
администрация МО ГО 
«Воркута», УПРО 

2 575,5 1 234,4 381,1 424,1 237,4 186,4 112,1 

Основное  
мероприятие 1.3 

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 

УПРО, УК,  УФКиС, 
УГХиБ, администрация 
МО ГО «Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.4 

Стимулирование потребителей энергетических ресурсов проводить 
мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической 
эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов 

Администрация МО ГО 
«Воркута», УК,  
МУ «МЦБ» 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.5 

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по 
информированию потребителей энергетических ресурсов об 
указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Администрация МО ГО 
«Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности жилищного фонда  

        

Основное 
мероприятие 2.1  

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего имущества собственников 

Управляющие 
организации, Фонд 

0 0 0 0 0 0 0 
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помещений в многоквартирных домах Республики Коми 
капремонта МКД 

Основное 
мероприятие 2.2  

Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и воды 

ООО «Водоканал», 
УГХиБ 

3 680,0 3 080,0 300,0 300,0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 2.3  

Информирование потребителей о 
 требованиях в сфере повышения энергетической эффективности и 
энергосбережения, предъявляемых к собственникам помещений в 
многоквартирных домах  

Управляющие 
организации, 
администрация  
МО ГО «Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 3.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

        

Основное 
мероприятие 3.1  
 

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

ООО «Водоканал», 
МУП «СТС» 

7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

Основное 
мероприятие 3.2  
 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности источников коммунальных ресурсов 

ООО «Водоканал», 
МУП «СТС», ООО 
«Воркутинские ТЭЦ», 
СП «Шахта 
«Комсомольская» 
АО«Воркутауголь» 

692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

Основное 
мероприятие 3.3  
 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности при транспортировке коммунальных ресурсов 

ООО «Водоканал», 
МУП «СТС» 

246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 3.4  
 

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 
(включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации 
постановки в установленном порядке таких объектов на учет в 
качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем 
признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные 
объекты недвижимого имущества, а также по организации 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, электрическую 
энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию 
данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами 

КУМИ, УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 3.5  
 

Проведение мероприятий по повышению энергетической 
эффективности объектов наружного освещения 

УГХиБ 
(МБУ «СДУ») 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 3.6 
 

Стимулирование производителей и энергетических ресурсов, 
организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, 
проводить мероприятия по энергосбережению, повышению 
энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических 
ресурсов 

Администрация МО ГО 
«Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 4. Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве 
источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых 
источников энергии 

        

Основное 
мероприятие 4.1 
 

Использования в качестве источников энергии вторичных 
энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии 

СП «Шахта 
«Комсомольская» 
АО«Воркутауголь» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 5. Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и 
повышению его энергетической эффективности 

        

Основное 
мероприятие 5.1 
 

Мероприятия по замещению природным газом бензина, 
используемого транспортными средствами в качестве моторного 
топлива 

УГХиБ (МБУ «СпПС»), 
МУП «ВХК» 

105,0 70,0 0 0 35,0 0 0 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1540 
 

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 (тыс. руб.), годы 
Всего 

(нарастающим 
итогом с начала 

реализации 
программы) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная 
программа 

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

всего в том числе: 953 361,1 762 681,4 112 779,2 72 874,1 2 625,4 2 238,9 162,1 
местный бюджет 1 166,2 306,2 410,0 450,0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 600,0 600,0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 220,1 198,5 11,1 10,0 0,5 0 0 
юридические лица 951 374,8 761 576,7 112 358,1 72 414,1 2 624,9 2 238,9 162,1 

Основное  
мероприятие 1.1 

Оснащение зданий, строений, сооружений 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

всего в том числе: 6,6 0 1,1 0 3,0 2,5 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 1,6 0 1,1 0 0,5 0 0 
юридические лица 5,0 0 0 0 2,5 2,5 0 

Основное  
мероприятие 1.2 

Повышение энергетической эффективности 
зданий, строений, сооружений 

всего в том числе: 2 575,5 1 234,4 381,1 424,1 237,4 186,4 112,1 
местный бюджет 486,2 226,2 110,0 150,0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 600,0 600,0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 148,5 128,5 10,0 10,0 0 0 0 
юридические лица 1 340,8 279,7 261,1 264,1 237,4 186,4 112,1 

Основное  
мероприятие 1.3 

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 ресурсо-
снабжающих организаций 
соответствующих данных 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 
юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.4 

Стимулирование потребителей 
энергетических ресурсов проводить 
мероприятия по энергосбережению, 
повышению энергетической 
эффективности и сокращению потерь 
энергетических ресурсов 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 
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юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 1.5 

Информационное обеспечение 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, в том числе по 
информированию потребителей 
энергетических ресурсов об указанных 
мероприятиях и о способах 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 
юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 2.1  

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 
юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 2.2  

Повышение уровня оснащенности 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и воды 

всего в том числе: 3 680,0 3 080,0 300,0 300,0 0 0 0 
местный бюджет 680,0 80,0 300,0 300,0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 
юридические лица 3 000,0 3 000,0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 2.3  

Информирование потребителей о 
требованиях в сфере повышения 
энергетической эффективности и 
энергосбережения, предъявляемых к 
собственникам помещений в 
многоквартирных домах  

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 
юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 3.1  
 

Организационные мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры 

всего в том числе: 7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 
юридические лица 7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

Основное 
мероприятие 3.2  
 

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности источников коммунальных 
ресурсов 

всего в том числе: 692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 
юридические лица 692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

Основное 
мероприятие 3.3  
 

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности при транспортировке 
коммунальных ресурсов 

всего в том числе: 246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 
юридические лица 246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 
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Основное 
мероприятие 3.4  
 

Мероприятия по выявлению бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи энергетических 
ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и 
электроснабжение), организации 
постановки в установленном порядке таких 
объектов на учет в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества и затем 
признанию права муниципальной 
собственности на такие бесхозяйные 
объекты недвижимого имущества, а также 
по организации 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, 
электрическую энергию), в частности за 
счет включения расходов на компенсацию 
данных потерь в тариф организации, 
управляющей такими объектами 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 
юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 3.5  
 

Проведение мероприятий по повышению 
энергетической эффективности объектов 
наружного освещения 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 
юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 3.6 
 

Стимулирование производителей и 
энергетических ресурсов, организаций, 
осуществляющих передачу энергетических 
ресурсов, проводить мероприятия по 
энергосбережению, повышению 
энергетической эффективности и 
сокращению потерь энергетических 
ресурсов 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 
юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 4.1 

Использования в качестве источников 
энергии вторичных энергетических 
ресурсов и (или) возобновляемых 
источников энергии 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 
юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 5.1 

Мероприятия по замещению природным 
газом бензина, используемого 
транспортными средствами в качестве 
моторного топлива 

всего в том числе: 105,0 70,0 0 0 35,0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход деятельности 70,0 70,0 0 0 0 0 0 
юридические лица 35,0 0 0 0 35,0 0 0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2020 года № 1542 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций» 
  

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций» следующие изменения: 
1.1 в приложении 1 «Должностные оклады, оклады (ставки заработной платы) руководителей, специалистов, служащих муниципальных 

организаций образования»  в подпункте 5.2 пункта 5: 
а) в профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» в разделе «1 квалификационный 

уровень» слова «инспектор по кадрам;»,  «техник-программист;»  и в разделе «3 квалификационный уровень» слова «техник-программист,» исключить; 
б) в профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» в разделе «1 квалификационный 

уровень» слова «специалист по кадрам;» исключить; 
в) абзац 3 примечания изложить в следующей редакции: 
«Размеры должностных окладов, предусмотренные разделами «1 квалификационный уровень» - «4 квалификационный уровень» профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», распространяется на должность специалиста гражданской обороны с 
учетом предусмотренного квалификационным характеристиками внутридолжностного категорирования.»;  

1.2 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. Размеры должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наименования по которым установлены в 

соответствии с профессиональными стандартами: 
10.1 Приказ Минтруда России от 12.04.2017 № 351н «Об утверждении профессионального  
 
 
стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»: 

 
Уровень квалификации, установленный в 

профессиональном стандарте по 
соответствующей трудовой функции 

Код, установленный в профессиональном 
стандарте по соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в рублях 

 
3 

А/01.03;  
А/02.03;  
А/03.03;  
А/04.03; 

8500 

 
10.2 Приказ Минтруда России от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»: 
 

Уровень квалификации, установленный в 
профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой функции 

Код, установленный в профессиональном 
стандарте по соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в рублях 

                      5 
А/01.5; 
А/02.5; 
А/03.5 

8825 

6 В/01.6; 
В/02.6 9563 

7 С/01.7; 
С/02.7 10528 

 
10.3 Приказ Минтруда России от 28.09.2018 № 603н «Об утверждении профессионального стандарта «Мастер производственного обучения 

вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»: 
 

Уровень квалификации, установленный в 
профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой функции 

Код, установленный в профессиональном 
стандарте по соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в рублях 

 
6 

А/01.6;  
А/02.6;  
А/03.6 

9642 

 
10.4 Приказ Минтруда России от 06.10.2015 № 691н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом»: 

 
Уровень квалификации, установленный в 

профессиональном стандарте по  
 

соответствующей трудовой функции 

Код, установленный в профессиональном 
стандарте по соответствующей трудовой  

 
функции 

Должностной оклад в рублях 

  
5 

А/01.5;  
А/02.5; 
А/03.5 

7787 

 
6 

В/01.6;  
В/02.6; 
В/03.6 

8825 

 
6 

С/01.6;  
С/02.6; 
С/03.6 

9100 
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10.5 Приказ Минтруда России от 02.02.2018 № 49н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист административно-хозяйственной 

деятельности»: 
 

Уровень квалификации, установленный в 
профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой функции 

Код, установленный в профессиональном 
стандарте по соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в рублях 

 
5 

А/01.5;  
А/02.5; 
А/03.5; 
А/04.5; 
А/05.5 

7934 

 
5 

С/01.5;  
С/02.5; 
С/03.5; 
С/04.5 

8746 

 
6 

Е/01.5;  
Е/02.6; 
Е/03.6; 
Е/04.6 

9100 

 
10.6 Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»: 

 
Уровень квалификации, установленный в 

профессиональном стандарте по 
соответствующей трудовой функции 

Код, установленный в профессиональном 
стандарте по соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в рублях 

6 А/01.6;  
А/02.6; 
А/03.6; 
А/04.6 

9045 

 
6 

В/01.6;  
В/02.6; 
В/03.6 

9265 

7 С/01.7;  
 

С/02.7 

9563 

 
10.7 Приказ Минтруда России от 08.09.2014 № 629н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по информационным ресурсам»: 

 
Уровень квалификации, установленный в 

профессиональном стандарте по 
соответствующей трудовой функции 

Код, установленный в профессиональном 
стандарте по соответствующей трудовой функции 

Должностной оклад в рублях 

 
4 

А/01.4;  
А/02.4; 
А/03.4; 
А/04.4 

7860 

 
10.8 Приказ Минтруда России от 28.10.2014 № 814н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по противопожарной 

профилактике»: 
 

Уровень квалификации, установленный в 
профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой функции 

Код, установленный в профессиональном 
стандарте по соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в рублях 

 
5 

А/01.5;  
А/02.5; 
А/03.5; 
А/04.5; 
А/05.5 

8007 

». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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 первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»   С.Л. Чичерину. 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2020 года № 1543 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и 
развитие муниципального хозяйства» 

  
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 
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«Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 54 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 № 708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 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 29.01.2015 № 146 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» (далее – 
муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 паспорт подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 паспорт подпрограммы 2 «Развитие транспортной системы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
1.4 паспорт подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению; 
1.5 приложение 1 «Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации» к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить 
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

1.6 приложение 2 «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения» к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 

1.7 таблицу № 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» изложить в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению; 

1.8 таблицу № 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет cредств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 
средств межбюджетных трансфертов)» 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» И.А. Зиберт. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
Приложение  № 1 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1543 
Муниципальная программа 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Содержание и развитие муниципального хозяйства»  

  
ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 
«Содержание и развитие муниципального хозяйства» 

 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

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); 
Администрация МО ГО «Воркута»; 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» (КУМИ); 
Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» (ФУ) 
Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» (УК) 

Участники  
программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная похоронная служба» (МБУ «СпПС»);  
Муниципальное казенное учреждение «Технический контроль» 
(МКУ «Техконтроль»); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр активного отдыха» (МБУ «ЦАО») 

Подпрограммы муниципальной 
Программы 

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства. 
2. Развитие транспортной системы. 
3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной 
инфраструктуры. 
5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.  

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 
 

- 

Цели муниципальной программы    Повышение  качества  жизни  населения,  проживающего   на территории  МО ГО «Воркута» 
Задачи муниципальной программы 1.Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых 

услуг; 
2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры; 
3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
4.   Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов.  
5.  Сокращение аварийного жилищного фонда. 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов городского округа 
«Воркута»; 
- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 
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- Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в общем количестве дорожно-
транспортных происшествий на территории городского округа «Воркута» 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2015-2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2025 годы предусматривается в размере – 4 092 501,1 
тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 3 018 405,6 тыс. руб.: 
2015 год –    348 612,0 тыс. руб.; 
2016 год –    468 132,8 тыс. руб.; 
2017 год –    508 501,7 тыс. руб.; 
2018 год –    482 882,3 тыс. руб.; 
2019 год -     293 939,1 тыс. руб.; 
2020 год -     432 325,4 тыс. руб.; 
2021 год –     247 188,0 тыс. руб.; 
2022 год –     236 824,3 тыс. руб.; 
2023 год –               0,0 тыс. руб.; 
2024 год –               0,0 тыс. руб.; 
2025 год –               0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 888 241,9 тыс. руб.: 
2015 год –   93 294,0 тыс. руб.; 
2016 год –   74 050,2 тыс. руб.; 
2017 год – 174 680,7 тыс. руб.; 
2018 год – 149 551,0 тыс. руб.; 
2019 год -  103 964,6 тыс. руб.; 
2020 год -  171 445,2 тыс. руб.; 
2021 год –   63 415,2 тыс. руб.; 
2022 год –   57 841,0 тыс. руб.; 
2023 год –            0,0 тыс. руб.; 
2024 год –            0,0 тыс. руб.; 
2025 год –            0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 38 113,8 тыс. руб.: 
2015 год –      760,6 тыс. руб.; 
2016 год –   2 424,1 тыс. руб.; 
2017 год – 34 929,1 тыс. руб.; 
2018 год –          0,0 тыс. руб.; 
2019 год -           0,0 тыс. руб.; 
2020 год -           0,0 тыс. руб.; 
2021 год -           0,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год –          0,0 тыс. руб.; 
2024 год –          0,0 тыс. руб.; 
2025 год –          0,0 тыс. руб. 
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 84 739,8 тыс. руб.: 
2015 год – 18 518,0 тыс. руб.; 
2016 год –   8 789,0 тыс. руб.; 
2017 год –          0,0 тыс. руб.; 
2018 год –          0,0 тыс. руб.; 
2019 год -  13 388,2 тыс. руб.; 
2020 год -  44 044,6 тыс. руб.; 
2021 год -           0,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год –          0,0 тыс. руб.; 
2024 год –          0,0 тыс. руб.; 
2025 год –          0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году ожидается: 
- уменьшение доли аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО ГО 
«Воркута» до 1,5%; 
- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения до 25,5%;  
- уменьшение доли дорожно – транспортных происшествий  с тяжелыми последствиями в общем количестве  
дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО  «Воркута»  до 1/40 (число погибших/количество 
ДТП); 
-  увеличение доли объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в 
многоквартирных домах на территории МО ГО «Воркута» до 70%. 

 
Приложение  № 2 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1543 
 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 
 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

 
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 бюджетное учреждение «Специализированная похоронная служба» (МБУ «СпПС»);  
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Муниципальное казенное учреждение «Технический контроль» 
(МКУ «Техконтроль»); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр активного отдыха» (МБУ «ЦАО») 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг 
Задачи подпрограммы  1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства; 

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 
Целевые индикаторы и показатели  
подпрограммы         

- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и 
электротехнического оборудования; 
- Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилья;  
- Количество расселенных жилых помещений; 
- Количество расселенных площадей жилых помещений; 
- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства; 
- Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; 
- Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства; 
- Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт; 
- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов; 
- Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины; 
- Уровень выполнения МКУ «Технический контроль» муниципального задания; 
- Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной 
программой; 
- Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации; 
- Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к 
реализации; 
- Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий; 
- Количество отремонтированных жилых помещений; 
- Количество заселенных после ремонта жилых помещений; 
- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по 
ремонту муниципального жилищного фонда; 
- Разработка и согласование документации по планировке территории;  
- Количество утвержденных градостроительных документов; 
- Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния водопроводно-канализационных комплексов, 
содержащая выводы и предложения по повышению надежности и качества услуг холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2025 годы предусматривается в размере  – 1 960 981,3 
тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 533 734,5 тыс. руб.: 
2015 год – 166 615,9 тыс. руб.; 
2016 год – 308 162,3 тыс. руб.; 
2017 год – 325 381,8 тыс. руб.; 
2018 год – 230 724,1 тыс. руб.; 
2019 год –   86 460,9 тыс. руб.; 
2020 год – 238 365,3 тыс. руб.; 
2021 год –   89 986,4 тыс. руб.; 
2022 год –   88 037,8 тыс. руб.; 
2023 год –           0,0 тыс. руб.; 
2024 год –           0,0 тыс. руб.; 
2025 год –            0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 361 826,0 тыс. руб.: 
2015 год –    9 120,6 тыс. руб.; 
2016 год –  11 070,1 тыс. руб.; 
2017 год – 132 387,0 тыс. руб.; 
2018 год – 107 584,4 тыс. руб.; 
2019 год –   46 679,2 тыс. руб.; 
2020 год  -   42 616,6 тыс. руб.; 
2021 год –     8 376,2 тыс. руб.; 
2022 год –     3 991,9 тыс. руб.; 
2023 год –            0,0 тыс. руб.; 
2024 год –            0,0 тыс. руб.; 
2025 год –            0,0 тыс. руб.  
- за счет средств федерального бюджета – 38 113,8 тыс. руб.: 
2015 год –      760,6 тыс. руб.; 
2016 год –   2 424,1 тыс. руб.; 
2017 год – 34 929,1 тыс. руб.; 
2018 год –          0,0 тыс. руб.; 
2019 год -           0,0 тыс. руб.; 
2020 год -           0,0 тыс. руб.; 
2021 год -           0,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год –          0,0 тыс. руб.; 
2024 год –          0,0 тыс. руб.; 
2025 год –          0,0 тыс. руб. 
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 307,0 тыс. руб.: 
2015 год – 18 518,0 тыс. руб.; 
2016 год –   8 789,0 тыс. руб.; 
2017 год –          0,0 тыс. руб.; 
2018 год –          0,0 тыс. руб.; 
2019 год –          0,0 тыс. руб.; 
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2020 год -           0,0 тыс. руб.; 
2021 год -           0,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год –          0,0 тыс. руб.; 
2024 год –          0,0 тыс. руб.; 
2025 год –          0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается: 
- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет проведения 
капитального ремонта и повышения уровня благоустройства МКД и ремонта жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности; 
- создание комфортных условий для проживания граждан; 
- улучшение внешнего облика городского округа, позволит снизить физический износ конструктивных элементов 
объектов внешнего благоустройства; 
- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения. 

 
Приложение  № 3 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1543 
 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 
«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. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями; 

2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым 
маршрутам 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы         

- Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, принятых в состав 
муниципального имущества; 
- Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших паспортизацию; 
- Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог 
общего пользования; 
- Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов; 
- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети; 
- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования; 
- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; 
- Площадь отремонтированной  улично-дорожной сети; 
- Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых камней; 
- Площадь отремонтированных тротуаров; 
- Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники; 
- Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке 
пассажиров на социально-значимых маршрутах на территории МО ГО «Воркута»;  
- Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта; 
- Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов; 
- Доля реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства от общего количества запланированных к 
реализации; 
- Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных 
пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики 
Коми за счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту на них 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2025 годы 

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2025 годы предусматривается в размере – 1 918 717,9 
тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 396 440,4 тыс. руб.: 
2015 год – 176 390,9 тыс. руб.; 
2016 год – 148 786,7 тыс. руб.; 
2017 год – 172 051,1 тыс. руб.; 
2018 год – 234 891,4 тыс. руб.; 
2019 год – 197 621,0 тыс. руб.; 
2020 год – 182 916,7 тыс. руб.; 
2021 год – 145 891,3 тыс. руб.; 
2022 год – 137 891,3 тыс. руб.; 
2023 год –           0,0 тыс. руб.; 
2024 год –           0,0 тыс. руб.; 
2025 год –           0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 522 277,5 тыс. руб.: 
2015 год –   84 173,4 тыс. руб.; 
2016 год –   62 980,1 тыс. руб.; 
2017 год –   42 293,7 тыс. руб.; 
2018 год –   41 966,6 тыс. руб.; 
2019 год –   56 662,1 тыс. руб.; 
2020 год – 126 974,1 тыс. руб.; 
2021 год –   53 378,4 тыс. руб.; 
2022 год –   53 849,1 тыс. руб.; 
2023 год –           0,0 тыс. руб.; 
2024 год –           0,0 тыс. руб.; 
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2025 год –           0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 
2015 год –            0,0 тыс. руб.; 
2016 год –            0,0 тыс. руб.; 
2017 год –            0,0 тыс. руб.; 
2018 год –            0,0 тыс. руб.; 
2019 год –            0,0 тыс. руб.; 
2020 год –            0,0 тыс. руб.; 
2021 год –            0,0 тыс. руб.; 
2022 год –            0,0 тыс. руб.; 
2023 год –            0,0 тыс. руб.; 
2024 год –            0,0 тыс. руб.; 
2025 год –            0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Улучшение качества жизни населения городского округа «Воркута» путем приведения объектов дорожного 
хозяйства городского округа «Воркута» в соответствие с нормативными требованиями. 
Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта. 
Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной 
сети. 
Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта. 
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ранеными). 
Улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок общественным автомобильным 
транспортом. 
Улучшение технического состояния общественного автомобильного транспорта. 
Снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского автотранспорта. 

 
Приложение  № 4 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1543 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  
(по согласованию) 

- 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
Задачи подпрограммы  1. Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 

2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; 
2. Снос расселенного аварийного жилищного фонда. 

Целевые индикаторы и показатели  
подпрограммы         

- площадь жилых помещений в аварийных домах, подлежащих расселению; 
- количество граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда; 
- доля снесенных аварийных домов от общего количества домов, подлежащих сносу 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2019 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 – 2025 годы предусматривается в размере  – 62 552,8 тысяч 
рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 041,2 тыс. руб.: 
2019 год – 140,9 тыс. руб.; 
2020 год – 485,2 тыс. руб.; 
2021 год – 415,1 тыс. руб.; 
2022 год –     0,0 тыс. руб.; 
2023 год –     0,0 тыс. руб.; 
2024 год –     0,0 тыс. руб.; 
2025 год –     0,0 тыс. руб.  
- за счет средств республиканского бюджета – 4 078,8 тыс. руб.: 
2019 год –    563,7 тыс. руб.; 
2020 год – 1 854,5 тыс. руб.; 
2021 год – 1 660,6 тыс. руб.; 
2022 год –        0,0 тыс. руб.; 
2023 год –        0,0 тыс. руб.; 
2024 год –        0,0 тыс. руб.; 
2025 год –        0,0 тыс. руб.  
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 57 432,8 тыс. руб.: 
2019 год – 13 388,2 тыс. руб.; 
2020 год – 44 044,6 тыс. руб.; 
2021 год –          0,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год –          0,0 тыс. руб.; 
2024 год –          0,0 тыс. руб.; 
2025 год –          0,0 тыс. руб.  

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается: 
- расселение 100% многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу; 
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута» в результате сноса расселенных аварийных домов. 
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Приложение  № 5 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1543 
 

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года  

и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 

                 

№ 
п/п 

Адрес 
МКД  

Документ, 
подтверждающий 
признание МКД 

аварийным 
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Количество расселяемых 
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помещений 
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чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. 
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Итого по МО ГО "Воркута", в т.ч.: X X X X 343 195 121 74 8 816,60 5 358,8 3 457,8 100 759 409,25 95 852 097,52 3 921 088,46 986 223,27 
  Всего по этапу 2019 года  х х х х 46 24 21 3 1 013,90 889,20 124,70 12 597 444,40 12 098 230,89 394 609,87 104 603,64 

1 г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 2030 25.11.2015 31.12.2020 31.12.2021 33 19 17 2 786,50 690,80 95,70 10 400 587,61 10 011 216,93 306 735,60 82 635,08 
2 г. Воркута, ул. Суворова, д. 20 2027 23.11.2015 31.12.2019 31.12.2020 6 1 1 0 70,20 70,20 0,00 566 399,35 538 079,39 22 655,97 5 663,99 

3 г. Воркута, ул. Ленинградская, 
д. 31 

321 12.09.2016 31.12.2019 31.12.2020 5 2 2 0 72,50 72,50 0,00 643 217,44 611 056,57 25 728,70 6 432,17 

4 г. Воркута, ул. Б.Пищевиков, 
д. 3а 

1221 18.03.2013 31.12.2020 31.12.2021 1 1 1 0 55,70 55,70 0,00 623 580,00 592 401,00 24 943,20 6 235,80 

5 г. Воркута, ул. Локомотивная, 
д. 9 

215 05.02.2014 31.12.2020 31.12.2021 1 1 0 1 29,00 0,00 29,00 363 660,00 345 477,00 14 546,40 3 636,60 

  Всего по этапу 2020 года  х х х х 156 88 70 18 3 786,80 3 027,40 759,40 44 281 892,38 42 067 797,78 1 771 275,70 442 818,90 

1 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Строителей, д. 9 

56 16.01.2013 31.12.2020 31.12.2021 1 1 0 1 32,30 0,00 32,30 394 060,00 374 357,00 15 762,42 3 940,58 

2 г. Воркута, ул. Б.Пищевиков, 
д. 3а 

1221 18.03.2013 31.12.2021 31.12.2022 108 51 50 1 2 252,40 2 196,60 55,80 26 254 632,10 24 941 900,50 1 050 185,28 262 546,32 

3 г. Воркута, ул. Локомотивная, 
д. 9 

215 05.02.2014 31.12.2021 31.12.2022 19 11 6 5 474,20 269,90 204,30 5 632 192,96 5 350 583,31 225 287,72 56 321,93 

5 г. Воркута, ул. Привокзальная, 
д. 23 

1403 16.07.2012 31.12.2021 31.12.2022 12 12 6 6 494,40 238,20 256,20 5 899 799,04 5 604 809,09 235 991,96 58 997,99 

4 г. Воркута, ул. Мира, д. 27 2239 10.10.2012 31.12.2020 31.12.2021 5 4 4 0 151,80 151,80 0,00 1 560 406,85 1 482 386,51 62 416,27 15 604,07 

6 
г. Воркута, пст. 
Сивомаскинский, ул. 
Школьная, д. 6 

3431 18.11.2013 31.12.2021 31.12.2022 2 2 1 1 99,40 49,60 49,80 1 179 031,35 1 120 079,79 47 161,25 11 790,31 

7 г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а 320 03.04.2012 31.12.2021 31.12.2022 1 1 0 1 46,30 0,00 46,30 564 860,00 536 617,00 22 594,40 5 648,60 

8 г. Воркута, ул. Ленинградская, 
д. 10 

1403 16.07.2012 31.12.2021 31.12.2022 1 1 1 0 37,40 37,40 0,00 430 907,84 409 362,45 17 236,31 4 309,08 

9 г. Воркута, ул. Локомотивная, 
д. 1 

1712 23.04.2013 31.12.2021 31.12.2022 7 5 2 3 198,60 83,90 114,70 2 366 002,24 2 247 702,13 94 640,09 23 660,02 
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  Всего по этапу 2021 года  х х х х 141 83 30 53 4 015,90 1 442,20 2 573,70 43 880 072,47 41 686 068,85 1 755 202,89 438 800,73 
1 г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5 1188 06.07.2016 31.12.2022 31.12.2023 14 9 8 1 512,60 470,40 42,20 7 255 705,38 6 892 920,12 290 228,20 72 557,06 

2 
г. Воркута, пст. 
Сивомаскинский, ул. 
Школьная, д. 11 

3431 18.11.2013 31.12.2022 31.12.2023 10 5 0 5 280,40 0,00 280,40 3 042 340,00 2 890 223,00 121 693,60 30 423,40 

3 
г. Воркута, пст. 
Сивомаскинский, ул. 
Школьная, д. 7 

3431 18.11.2013 31.12.2022 31.12.2023 2 2 0 2 102,70 0,00 102,70 1 114 295,00 1 058 580,25 44 571,80 11 142,95 

4 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Школьная, д. 1а 

56 16.01.2013 31.12.2022 31.12.2023 1 1 0 1 50,60 0,00 50,60 549 010,00 521 559,50 21 960,40 5 490,10 

5 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Школьная, д. 15 

320 03.04.2012 31.12.2021 31.12.2022 17 9 0 9 331,50 0,00 331,50 3 596 775,00 3 416 936,25 143 871,00 35 967,75 

6 
г. Воркута, пст. 
Сивомаскинский, ул. Лесная, 
д. 19 

3431 18.11.2013 31.12.2022 31.12.2023 4 1 0 1 54,30 0,00 54,30 589 155,00 559 697,25 23 566,20 5 891,55 

7 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Строителей, д. 1 

56 16.01.2013 31.12.2022 31.12.2023 7 4 0 4 179,50 0,00 179,50 1 947 575,00 1 850 196,25 77 903,00 19 475,75 

8 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Строителей, д. 3 

56 16.01.2013 31.12.2021 31.12.2022 11 5 0 5 252,00 0,00 252,00 2 734 200,00 2 597 490,00 109 368,00 27 342,00 

9 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Строителей, д. 7 

56 16.01.2013 31.12.2022 31.12.2023 21 8 0 8 458,10 0,00 458,10 4 970 385,00 4 721 865,75 198 815,40 49 703,85 

10 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Строителей, д. 11 

56 16.01.2013 31.12.2022 31.12.2023 6 2 0 2 115,40 0,00 115,40 1 252 090,00 1 189 485,50 50 083,60 12 520,90 

11 г. Воркута, ул. Ленинградская, 
д. 18 

320 03.04.2012 31.12.2022 31.12.2023 1 1 1 0 55,80 55,80 0,00 525 821,81 499 530,72 21 032,87 5 258,22 

12 г. Воркута, ул. Ленинградская, 
д. 19 

320 03.04.2012 31.12.2022 31.12.2023 3 3 2 1 153,10 99,50 53,60 1 519 181,33 1 443 222,27 60 767,25 15 191,81 

13 г. Воркута, ул. Ленинградская, 
д. 28а 

320 03.04.2012 31.12.2022 31.12.2023 5 2 1 1 58,60 33,40 25,20 588 159,22 558 751,26 23 526,37 5 881,59 

14 г. Воркута, ул. Некрасова, д. 
10а 

1553 19.09.2016 31.12.2022 31.12.2023 3 2 0 2 72,10 0,00 72,10 782 285,00 743 170,75 31 291,40 7 822,85 

15 г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2 1221 18.03.2013 31.12.2022 31.12.2023 9 6 3 3 271,40 128,30 143,10 2 761 648,24 2 623 565,83 110 465,93 27 616,48 

16 г. Воркута, ул. Энергетиков, д. 
8 

1403 16.07.2012 31.12.2022 31.12.2023 4 2 1 1 74,40 37,70 36,70 753 454,54 715 781,81 30 138,18 7 534,55 

17 
г. Воркута, пгт. 
Комсомольский, ул. 
Свердлова, д. 4 

56 16.01.2013 31.12.2022 31.12.2023 5 4 2 2 278,60 125,50 153,10 2 843 762,92 2 701 574,77 113 750,52 28 437,63 

18 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 
Есенина, д. 4 

2860 02.09.2013 31.12.2022 31.12.2023 13 12 7 5 508,30 285,10 223,20 5 108 311,38 4 852 895,81 204 332,46 51 083,11 

19 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 
Есенина, д. 6 

2860 02.09.2013 31.12.2022 31.12.2023 5 5 5 0 206,50 206,50 0,00 1 945 917,65 1 848 621,76 77 836,71 19 459,18 
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Приложение  № 6 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1543 
 

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения 
                

N 
п/п Адрес МКД 

Всего Строительство МКД 
Приобретение 

жилых помещений у 
застройщиков 

Приобретение жилых 
помещений у лиц, не 

являющихся застройщиком 

Выкуп жилых помещений у 
собственников 

Договор о развитии 
застроенной 
территории 

Другие 

Расселяемая 
площадь 
жилых 

помещений 

Стоимость Площадь Стоимость Площад
ь 

Стоимо
сть Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площад

ь 
Стоимо

сть Площадь Стоимо
сть 

кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Итого по МО ГО "Воркута", в 
т.ч.: 8 816,6 100 759 409,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4 163,9 49 305 408,72 4 652,7 51 454 000,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 Всего по этапу 2019 года  1 013,90 12 597 444,40 0,00 0,00 0,00 0,00 351,30 3 901 080,00 662,60 8 696 364,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2 Всего по этапу 2020 года  3 786,80 44 281 892,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,90 15 114 580,00 2 547,90 29 167 312,38 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3 Всего по этапу 2021 года  4 015,90 43 880 072,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2 573,70 30 289 748,72 1 442,20 13 590 323,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение  № 7 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1543 
 

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) 
2014 год 2015 год  2016 год 2017 год  2018 год  2019 год 2020 год  2021 год 2022 

год 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная программа 

Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО ГО «Воркута» 
1 Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных 

домов МО ГО «Воркута» 
% 2,7 1,8 0,9 2,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,2 3,0 2,5 1,5 

2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

% 33,2 31,7 30,1 32,0 32,0 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

3 Доля дорожно – транспортных происшествий  с тяжелыми последствиями в 
общем количестве  дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО  
«Воркута» (число погибших/количество ДТП) 

% 1 0,5 0,3 - - - - - - - - - 
чел./ед. - - - 3/45 2/45 2/40 1/40 1/40 1/40 1/40 1/40 1/40 

4 Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с 
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с 
использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в 
многоквартирных домах на территории МО ГО «Воркута» 

% 60 65 70 70 70 70 - - - - - - 

Подпрограмма 1  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 
Цель муниципальной подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг 

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства 
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1 Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения 
ремонта (приобретения), для предоставления детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей 

шт. 3 3 3 28 17 10 11 10 10 - - - 

2 Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения 
замены санитарно-технического и электротехнического оборудования 

шт. 17 17 17 - - - - - - - - - 

3 Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для 
проживания жилья 

чел. 163 - - - - - - - - - - - 

4 Количество расселенных жилых помещений ед. 80 - - - - - - - - - - - 
5 Количество расселенных площадей жилых помещений кв.м 3 544,3 - - - - - - - - - - - 
6 Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства 
чел. - 30 - - - - - - - - - - 

7 Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства 

ед. - 10 - - - - - - - - - - 

8 Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства 

кв.м - 603,0 - - - - - - - - - - 

9 Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт ед. 4 4 - - - - - - - - - - 
10 Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате 

реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
чел. 640 922 - - - - - - - - - - 

11 Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля 
(потерны) плотины 

% - - - - - - - - - - - - 

12 Уровень выполнения МКУ «Технический контроль» муниципального задания % 100 100 100 100 - - - - - - - - 
13 Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества 

запланированных к реализации 
% - - - 100 - - - - - - - - 

14 Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего 
количества запланированных к реализации 

% - - - 100 - - - - - - - - 

15 Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий ед. - - - 8 - - - - - - - - 
16 Количество отремонтированных жилых помещений  ед. - - - 160 116 - 73 - - - - - 

16.1 Количество отремонтированных жилых помещений, включенных в 
муниципальный жилищный фонд коммерческого использования 

ед. - - - - 55 - - - - - - - 

17 Количество заселенных после ремонта жилых помещений ед. - - - 58 214 - - - - - - - 
18 Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате 

реализации мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда 
чел. - - - 146 468 - - - - - - - 

19 Разработка и согласование документации по планировке территории шт. - - - 1 2 - - - - - - - 
20 Количество утвержденных градостроительных документов   шт. - - - - 1 - - - - - - - 
21 Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния 

водопроводно-канализационных комплексов, содержащая выводы и 
предложения по повышению надежности и качества услуг холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения 

шт. - - - - - - 1 - - - - - 

Задача 2  Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 
1 Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной программой 
% 100 100 100 100 100 100 85 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы» 
Цель муниципальной подпрограммы: Развитие надежной транспортной инфраструктуры 

Задача 1  Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями 
1 Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего 

пользования, принятых в состав муниципального имущества 
км 0 1,5 2,0 - - - - - - - - - 

2 Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших 
паспортизацию 

км - - - 119 - - - - - - - - 

3 Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной 
сети и автомобильных дорог общего пользования 

ед. 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Количество составленных протоколов об административных правонарушениях 
за нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов 

шт. 50 50 50 - - - - - - - - - 

5 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-
дорожной сети 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - 

6 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - 
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автомобильных дорог общего пользования  
7 Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования  тыс.кв.м 1,4 49 49,2 - - - - - - - - - 
8 Площадь отремонтированной  улично-дорожной сети тыс.кв.м 44,6 55 55,7 - 17,3 17,9 - - - - - - 
9 Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых 

камней 
км 0,1 0,3 0,3 - 0,9 0,4 - - - - - - 

10 Площадь отремонтированных тротуаров тыс.кв.м 0,2 1,5 1,5 - 1,7 0,4 - - - - - - 
11 Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной 

техники 
ед. 1 - - - - - - - - - - - 

12 Доля реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства от общего 
количества запланированных к реализации 

% - - - - - 100 - - - - - - 

13 Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров 
муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики 
Коми за счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту на них 

км - - - - - - 6,612 - - - - - 

Задача 2: Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам 
1 Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением 

транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально-значимых 
маршрутах на территории  МО ГО  «Воркута» от потребности 

% 40 50 86 50 100 - - - - - - - 

2 Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного 
автотранспорта 

% 10 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

3 Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов ед. 36 36 36 36 23 23 23 23 23 23 23 23 
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

Цель муниципальной подпрограммы: Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях 
Задача 1  Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов 

1 Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной 
горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог, 
подлежащих разметке 

% - - 93,9 94 95 95 95 95 95 - - - 

2 Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных переходов ед. - - 2 - - - - - - - - - 
Задача 2  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 

1 Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП чел. 85 76 68 3/50 2/60 2/50 1/40 1/40 1/35 1/35 1/30 1/30 
2 Количество размещенной информации на тему повышения безопасности 

дорожного движения ед. - - 200 - - - - - - - - - 

Задача 3  Предупреждение детского  дорожно-транспортного травматизма 
1 Количество детей, пострадавших в результате ДТП чел. 7 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
2 Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения в образовательных учреждениях 
ед. - - 8922 - - - - - - - - - 

3 Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, 
позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на 
улично-дорожной сети 

ед. - - 56 - - - - - - - - - 

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры» 
Цель муниципальной подпрограммы: Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов 

Задача 1 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
1 Количество замененных (установленных) индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде 
ед. - - - 118 160 100 - - - - - - 

2 Количество организаций, финансируемых из местного бюджета, в которых 
организована система автоматизированного учета потребления энергетических 
ресурсов 

ед. - - - - - - - - - - - - 

3 Доля организаций, финансируемых из местного бюджета, в которых 
организована система автоматизированного учета потребления энергетических 
ресурсов 

% - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
Цель муниципальной подпрограммы: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

Задача 1.  Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 
1 Площадь жилых помещений в аварийных домах, подлежащих расселению тыс. кв.м - - - - - 0,1 1,1 3,6 - - - - 
2 Количество граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного чел. - - - - - 11 41 150 - - - - 
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фонда 
Задача 2.  Снос расселенного аварийного жилищного фонда 

1 Доля снесенных аварийных домов от общего количества, подлежащего сносу % - - - - - - - - - - - - 
Задача 3.  Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда 

1 Количество собственников жилых помещений в аварийных домах, получивших 
возмещение  

ед. - - - - - - - - - - - - 

2 Площадь изъятых жилых помещений в аварийных домах  кв.м - - - - - - - - - - - - 
 

Приложение  № 8 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1543 
 

  Таблица № 4       
 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 
 (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 
Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), 
ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответствен-ный 
исполнитель, 

соисполни-тели 
программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Всего 

(нарастаю-щим 
итогом с начала 

реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная  программа «Содержание и 
развитие муниципального хозяйства» 

Всего 4 092 501,1 461 184,6 553 396,1 718 111,5 632 433,3 411 291,9 647 815,2 310 603,2 294 665,3 0,0 0,0 0,0 
УГХиБ 3 677 516,4 461 184,6 553 396,1 700 759,4 601 691,0 369 829,7 465 594,5 266 962,6 258 098,5 0,0 0,0 0,0 
КУМИ 111 226,6 0,0 0,0 0,0 23 880,0 40 750,8 33 425,1 6 968,3 6 202,4 0,0 0,0 0,0 
УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
УФКиС 17 352,1 0,0 0,0 17 352,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администра-ция 
МО ГО «Воркута» 

12 621,3 0,0 0,0 0,0 6 862,3 711,4 660,8 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 210 784,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148 134,8 32 285,5 30 364,4 0,0 0,0 0,0 
1. Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение степени 
благоустройства» 

Всего 1 960 981,3 195 015,1 330 445,5 492 697,9 338 308,5 133 140,1 280 981,9 98 362,6 92 029,7 0,0 0,0 0,0 
УГХиБ 1 617 662,8 195 015,1 330 445,5 475 345,8 307 566,2 99 128,7 99 210,7 55 487,9 55 462,9 0,0 0,0 0,0 
КУМИ 102 560,4 0,0 0,0 0,0 23 880,0 33 300,0 32 975,6 6 202,4 6 202,4 0,0 0,0 0,0 
УФКиС 17 352,1 0,0 0,0 17 352,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администра-ция 
МО ГО «Воркута» 

12 621,3 0,0 0,0 0,0 6 862,3 711,4 660,8 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 210 784,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148 134,8 32 285,5 30 364,4 0,0 0,0 0,0 
Задача 1. Обеспечение надежного и качественного 
предоставления услуг ЖКХ и повышение степени 
благоустройства 

             

Основное  
мероприятие 
1.1.1 

Создание условий для 
обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными 
услугами населения  

УГХиБ, КУМИ, 
ФУ 

1 247 414,4 144 225,6 280 405,5 364 310,7 169 007,5 33 300,0 181 110,4 38 487,9 36 566,8 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.1 

Проведение обследований 
элементов ограждающих и 
несущих конструкций жилых 
многоквартирных домов 
проектно-изыскательскими 
организациями в целях признания 
многоквартирных домов 

УГХиБ     230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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аварийными и подлежащими 
сносу 

- мероприятие 
1.1.1.2 

Техническая инвентаризация 
объектов жилого фонда с 
оформлением документации о 
снятии с государственного учета 
объектов капитального 
строительства в связи с их сносом 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.3 

Проведение работ по подготовке 
муниципальных котельных к 
осенне-зимнему периоду 

УГХиБ     734,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.4 

Замена (установка) санитарно-
технического и 
электротехнического 
оборудования в муниципальных 
жилых помещениях 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.5 

Реализация народных проектов в 
сфере благоустройства, 
прошедших отбор в рамках 
проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.6 

Организация освещения улиц УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

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

- мероприятие 
1.1.1.7 

Организация благоустройства и 
озеленения 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

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

- мероприятие 
1.1.1.8 

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

УГХиБ  
(МБУ «СпПС») 

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

- мероприятие 
1.1.1.9 

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

УГХиБ  
(МБУ «СпПС») 

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

- мероприятие 
1.1.1.10 

Транспортировка тел умерших, не 
связанная с предоставлением 
ритуальных услуг 

УГХиБ  
(МБУ «СпПС») 

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

- мероприятие 
1.1.1.11 

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

УГХиБ 
 

    18 731,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУМИ     23 880,0 33 300,0 32 975,6 6 202,4 6 202,4 0,0 0,0 0,0 
ФУ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.12 

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

УГХиБ 
 

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

КУМИ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.13 

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

УГХиБ 
 

    11 307,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 04 (129) от 26.02.2021 

 

- 41 - 
 

- мероприятие 
1.1.1.14 

Возмещение выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению пгт. Заполярный, мкр. 
Советский, пгт. Елецкий услуги 
горячего водоснабжения 

УГХиБ 
 

    1 408,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.15 

Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
местного бюджета по отоплению, 
содержанию и ремонту 
пустующего муниципального 
жилищного фонда 

УГХиБ 
 

    112 716,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ     0,0 0,0 148 134,8 32 285,5 30 364,4 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.16 

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

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.17 

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды: 

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

- Благоустройство дворовых 
территорий 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

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

- Благоустройство общественных 
территорий 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.18 

Поддержка обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков) 

УФКиС  
(МБУ «ЦАО») 

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

- мероприятие 
1.1.1.19 

Архитектурно-художественное 
оформление фасадов зданий 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.20 

Обслуживание энергосетевых 
объектов, находящихся в 
муниципальной собственности 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.21 

Исполнение решений суда в части 
ремонта муниципального 
жилищного фонда 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 
1.1.2 

Создание условий для 
обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения 

УГХиБ, КУМИ, 
ФУ 

289 996,4 3 900,0 0,0 77 716,6 113 555,5 46 875,4 40 094,9 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.2.1 

Капитальный ремонт, ремонт 
муниципального жилищного 
фонда 

УГХиБ     95 969,4 44 015,5 35 289,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.2.2 

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

УГХиБ     6 067,3 2 613,6 4 319,7 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.2.3 

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

УГХиБ     4 506,7 246,3 485,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.2.4 

Ремонт муниципальных жилых 
помещений для предоставления 

УГХиБ     2 371,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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гражданам, проживающим в 
аварийном жилом фонде и 
квартирах, признанных 
непригодными для проживания 

- мероприятие 
1.1.2.5 

Снос аварийного жилищного 
фонда 

УГХиБ     4 640,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.2.6 

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов в части 
муниципального жилищного 
фонда 

КУМИ 
 

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

ФУ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 
1.1.3 

Обеспечение безопасности 
сооружений водохозяйственного 
комплекса 

УГХиБ 3 490,3 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 3 482,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.3.1 

Капитальный ремонт плотины УГХиБ     8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.3.2 

Проведение комплексной оценки 
технико-экономического 
состояния водопроводно-
канализационных комплексов 

УГХиБ     0,0 0,0 3 482,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 
1.1.4 

Обеспечение и реализация 
государственной и 
муниципальной политики в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

УГХиБ 165 495,6 15 307,1 14 387,3 23 658,0 22 095,7 21 917,8 22 087,2 23 020,0 23 022,5 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.4.1 

Строительный контроль при 
осуществлении строительства, 
реконструкции и ремонта 
объектов капитального 
строительства 

УГХиБ  
(МКУ 
«Техконтроль») 

    5 000,0 13 304,7 13 022,4 14 433,5 14 436,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.4.2 

Организация содержания и 
ремонта муниципального 
жилищного фонда 

УГХиБ (МКУ 
«Техконтроль») 

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

- мероприятие 
1.1.4.3 

Организация работ по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.4.4 

Обеспечение эксплуатации и 
функционирования объединенных 
диспетчерских служб 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

    1 884,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.4.5 

Административное обеспечение 
деятельности организации 

УГХиБ (МКУ 
«Техконтроль») 

    14 211,1 7 301,1 7 286,5 7 286,5 7 286,5 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.4.6 

Организация и осуществление 
транспортного обслуживания 
должностных лиц, органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

    999,9 1 312,0 1 483,3 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.4.7 

Расчет размера платы за 
содержание жилого помещения 

УГХиБ     0,0 0,0 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 
1.1.5 

Разработка генеральных 
планов, правил 
землепользования и застройки и 
документации по планировке 
территорий муниципальных 
образований 

Администра-ция 
МО ГО «Воркута» 

12 621,3 0,0 0,0 0,0 6 862,3 711,4 660,8 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.5.1 

Разработка генеральных планов, 
правил землепользования и 

Администрация МО 
ГО «Воркута» 

    6 862,3 711,4 660,8 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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застройки и документации по 
планировке территорий 
муниципальных образований 

Задача 2.  Обеспечение реализации 
муниципальной подпрограммы 

             

Основное  
мероприятие 
1.2.1 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного 
самоуправления 

УГХиБ 241 963,3 31 582,4 35 652,7 27 012,6 26 779,3 30 335,5 33 546,5 28 540,9 28 513,4 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.2.1.1 

Реализация функций аппаратов 
исполнителей муниципальной 
программы 

УГХиБ     26 779,3 30 335,5 33 546,5 28 540,9 28 513,4 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма «Развитие транспортной 
системы» 

Всего 1 918 717,9 260 564,3 211 766,8 214 344,8 276 858,0 254 283,1 309 890,8 199 269,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 
УГХиБ 1 918 717,9 260 564,3 211 766,8 214 344,8 276 858,0 254 283,1 309 890,8 199 269,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 

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

             

Основное  
мероприятие 
2.1.1 

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

УГХиБ 1 710 135,8 226 731,7 198 950,5 193 732,4 232 855,2 253 766,8 227 641,3 199 169,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.1.1 

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования и улично-
дорожной сети 

УГХиБ,  
МБУ «СДУ» 

    216 790,6 245 881,3 227 641,3 199 169,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ     0,0 672,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.1.2 

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и улично-
дорожной сети 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

    15 564,6 5 668,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.1.3 

Расчет нормативов затрат на 
содержание и ремонт 
автомобильных дорог 

УГХиБ     0,0 794,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.1.4 

Разработка документов 
организации дорожного движения 
на территории МО ГО "Воркута" 

УГХиБ     500,0 453,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.1.5 

Проведение экспертиз, 
диагностики и оценки 
технического состояния 
автомобильных дорог и мостовых 
сооружений 

УГХиБ     0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 
2.1.2 

Приобретение дорожно-
строительной и коммунальной 
техники 

УГХиБ 13 750,0 8 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 
2.1.3 

Реализация народных проектов 
в сфере дорожного хозяйства, 
прошедших отбор в рамках 
проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.3.1 

Ремонт участка автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения «Подъезд к 
железнодорожной станции пгт. 
Мульда» на участке км 4+150 – км 
4+400 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

    0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.3.2 

Реализация народных проектов в 
сфере дорожного хозяйства 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

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

Основное  Обеспечение безопасности УГХиБ 4 885,3 4 885,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 
2.1.4 

дорожного движения 

Основное  
мероприятие 
2.1.5 

Реализация отдельных 
мероприятий регионального 
проекта «Дорожная сеть» в 
части приведения в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог местного 
значения и улиц в населенных 
пунктах административных 
центров муниципальных 
образований 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.5.1 

Реализация мероприятий по 
приведению в нормативное 
состояние автомобильных дорог 
местного значения и улиц в 
населенных пунктах 
административных центров 
муниципальных районов и 
городских (муниципальных) 
округов Республики Коми 

     0,0 0,0 75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Обеспечение эффективности 
функционирования общественного транспорта, в 
т.ч. по социально-значимым маршрутам 

             

Основное  
мероприятие 
2.2.1 

Развитие транспортной 
инфраструктуры и обеспечение 
транспортной доступности 
населения 

УГХиБ, ФУ 99 074,3 20 197,3 12 816,3 20 612,4 44 002,8 16,3 1 329,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.2.1.1 

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

УГХиБ     43 977,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФУ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.2.1.2 

Осуществление регулярных 
пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам 

УГХиБ     25,0 16,3 23,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.2.1.3 

Возмещение субъектам 
предпринимательской 
деятельности, осуществляющим 
регулярные перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
на территории Республики Коми, 
расходов по уплате лизинговых, 
арендных и кредитных платежей 
за движимое имущество в 
условиях ухудшения 
экономической ситуации в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции 

УГХиБ     0,0 0,0 1 305,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» 

Всего 85 859,1 5 605,2 11 183,8 10 578,8 16 816,8 9 325,9 10 558,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 
УГХиБ 85 859,1 5 605,2 11 183,8 10 578,8 16 816,8 9 325,9 10 558,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 
УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1.  Развитие системы организации 
движения транспортных средств и пешеходов 
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Основное  
мероприятие 
3.1.1 

Обустройство и содержание 
технических средств 
организации дорожного 
движения 

УГХиБ 66 969,6 2 877,5 6 562,2 6 046,1 9 809,3 9 325,9 10 558,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
3.1.1.1 

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования и улично-
дорожной сети 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

    9 809,3 9 325,9 10 545,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
3.1.1.2 

Обслуживание программ 
организации дорожного движения 

УГХиБ  
 

    0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.  Предотвращение опасного поведения 
участников дорожного движения 

             

Основное  
мероприятие 
3.2.1 

Выполнение работ по 
перемещению и хранению 
транспортных средств, а также 
эксплуатация 
специализированной стоянки  

УГХиБ 18 889,5 2 727,7 4 621,6 4 532,7 7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
3.2.1.1 

Организация создания, 
обустройства, содержания и 
эксплуатации 
специализированных стоянок 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

    7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
3.2.1.2 

Вывоз, хранение брошенных и 
разукомплектованных 
транспортных средств 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

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

- мероприятие 
3.2.1.3 

Перемещение задержанного 
транспортного средства на 
специализированную стоянку и 
хранение задержанного 
транспортного средства на 
специализированной стоянке 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

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

Задача 3. Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма  

             

Основное  
мероприятие 
3.3.1 

Оборудование кабинетов по 
изучению дорожного движения 
в дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях в 
целях профилактики ДТП 

УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
УГХиБ 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1.  Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

             

Основное  
мероприятие 
4.1.1 

Замена (установка) 
индивидуальных приборов 
учета в муниципальном жилом 
фонде 

УГХиБ 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
4.1.1.1 

Замена (установка) 
индивидуальных приборов учета в 
муниципальном жилом фонде 

УГХиБ     450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 
4.1.2 

Организация 
функционирования системы 
автоматизи-рованного учета 
потребления органами местного 
самоуправ-ления и муниципаль-
ными учреждениями 
энергетических ресурсов 

ФУ 
УПРО 
УФКиС 
УК 

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



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 04 (129) от 26.02.2021 

 

- 46 - 
 

посредством обеспечения 
дистанционного сбора, анализа 
и передачи в адрес 
ресурсоснабжающих 
организаций соответ-ствующих 
данных 

5. Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 

Всего 62 552,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14 092,8 46 384,3 2 075,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
УГХиБ 53 886,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 642,0 45 934,8 1 309,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
КУМИ 8 666,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7 450,8 449,5 765,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1.  Обеспечение переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов, признанных 
аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации 

             

Основное  
мероприятие 
5.1.1 

Региональный проект 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 

УГХиБ, КУМИ 62 552,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14 092,8 46 384,3 2 075,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 
мероприятие 
5.1.1.1 

Приобретение жилых помещений 
в многоквартирных домах 

УГХиБ      6 642,0 16 060,5 1 309,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 
мероприятие 
5.1.1.2 

Выплата возмещения 
собственникам помещений, 
входящих в аварийный жилфонд 

КУМИ, УГХиБ      7 450,8 30 323,8 765,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.  Снос расселенного аварийного 
жилищного фонда 

             

Основное  
мероприятие 
5.2.1 

Снос аварийного жилищного 
фонда 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 
5.3.1 

Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 

КУМИ, 
ФУ 

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

 
Приложение  № 9 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1543 
 

                                            
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 (тыс. руб.), годы 

Всего 
(нарастающим 

итогом с начала 
реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная 
программа 

Содержание и развитие 
муниципального хозяйства 

всего в том числе: 4 092 501,1 461 184,6 553 396,1 718 111,5 632 433,3 411 291,9 647 815,2 310 603,2 294 665,3 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 3 018 405,6 348 612,0 468 132,8 508 501,7 482 882,3 293 939,1 432 325,4 247 188,0 236 824,3 0,0 0,0 0,0 
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республиканский бюджет 
Республики Коми 

888 241,9 93 294,0 74 050,2 174 680,7 149 551,0 103 964,6 171 445,2 63 415,2 57 841,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 38 113,8 760,6 2 424,1 34 929,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

84 739,8 18 518,0 8 789,0 0,0 0,0 13 388,2 44 044,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение степени 
благоустройства 

всего в том числе: 1 960 981,3 195 015,1 330 445,5 492 697,9 338 308,5 133 140,1 280 981,9 98 362,6 92 029,7 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 1 533 734,5 166 615,9 308 162,3 325 381,8 230 724,1 86 460,9 238 365,3 89 986,4 88 037,8 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

361 826,0 9 120,6 11 070,1 132 387,0 107 584,4 46 679,2 42 616,6 8 376,2 3 991,9 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 38 113,8 760,6 2 424,1 34 929,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

27 307,0 18 518,0 8 789,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное  
мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения  

всего в том числе: 1 247 414,4 144 225,6 280 405,5 364 310,7 169 007,5 33 300,0 181 110,4 38 487,9 36 566,8 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 1 101 125,2 116 186,5 258 539,6 267 926,5 169 007,5 33 300,0 181 110,4 38 487,9 36 566,8 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

83 538,7 8 760,5 10 652,8 64 125,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 35 443,5 760,6 2 424,1 32 258,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

27 307,0 18 518,0 8 789,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 1.1.1.1 Проведение обследований элементов 

ограждающих и несущих конструкций 
жилых многоквартирных домов 
проектно-изыскательскими 
организациями в целях признания 
многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу 

всего в том числе:     230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.2 Техническая инвентаризация объектов 
жилого фонда с оформлением 
документации о снятии с 
государственного учета объектов 
капитального строительства в связи с 
их сносом 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.3 Проведение работ по подготовке 
муниципальных котельных к осенне-
зимнему периоду 

всего в том числе:     734,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     734,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.4 Замена (установка) санитарно-
технического и электротехнического 
оборудования в муниципальных 
жилых помещениях 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.5 Реализация народных проектов в 
сфере благоустройства, прошедших 
отбор в рамках проекта «Народный 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет» республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

- мероприятие 1.1.1.6 Организация освещения улиц всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.7 Организация благоустройства и 
озеленения 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.8 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 
(захоронение тел умерших 
(неопознанных и невостребованных) и 
связанные с этим услуги) 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.9 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 
(содержание и уход за местами 
захоронений, могилами и 
надгробьями) 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.10 Транспортировка тел умерших, не 
связанная с предоставлением 
ритуальных услуг 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.11 Компенсация выпадающих доходов 
организациям, осуществляющим 
централизованное отопление 
пустующего муниципального 
жилищного фонда 

всего в том числе:     42 611,2 33 300,0 32 975,6 6 202,4 6 202,4 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     42 611,2 33 300,0 32 975,6 6 202,4 6 202,4 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.12 Компенсация выпадающих доходов 
организациям, осуществляющим 
содержание и ремонт пустующего 
муниципального жилищного фонда  

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.13 Возмещение выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению пгт. Заполярный, мкр. 
Советский, пгт. Елецкий, пст. 
Сивомаскинский услуги 
теплоснабжения 

всего в том числе:     11 307,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     11 307,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.14 Возмещение выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению пгт. Заполярный, мкр. 
Советский, пгт. Елецкий услуги 
горячего водоснабжения 

всего в том числе:     1 408,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     1 408,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.15 Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
местного бюджета по отоплению, 
содержанию и ремонту пустующего 
муниципального жилищного фонда 

всего в том числе:     112 716,2 0,0 148 134,8 32 285,5 30 364,4 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     112 716,2 0,0 148 134,8 32 285,5 30 364,4 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.16 Ремонт (приобретение) 
муниципальных жилых помещений 
для предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.17 Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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среды республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство дворовых 
территорий 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство общественных 
территорий 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.18 Поддержка обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков) 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.19 Архитектурно-художественное 
оформление фасадов зданий 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

- мероприятие 1.1.1.20 Обслуживание энергосетевых 
объектов, находящихся в 
муниципальной собственности 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.21 Исполнение решений суда в части 
ремонта муниципального жилищного 
фонда 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.1.2 
 

Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения 

всего в том числе: 289 996,4 3 900,0 0,0 77 716,6 113 555,5 46 875,4 40 094,9 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 25 021,8 3 900,0 0,0 7 413,2 12 623,5 246,3 838,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

262 304,3 0,0 0,0 67 633,1 100 932,0 46 629,1 39 256,1 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 2 670,3 0,0 0,0 2 670,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт 
муниципального жилищного фонда 

всего в том числе:     95 969,4 44 015,5 35 289,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    94 864,7 44 015,5 34 936,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     1 104,7 0,0 352,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 1.1.2.2 Ремонт (приобретение) 

муниципальных жилых помещений 
для предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей 

всего в том числе:     6 067,3 2 613,6 4 319,7 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    6 067,3 2 613,6 4 319,7 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.3 Переселение граждан из аварийного всего в том числе:     4 506,7 246,3 485,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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жилищного фонда (строительство 
многоквартирных жилых домов в пгт. 
Елецкий, ул. Школьная и пст. 
Сивомаскинский, ул. Лесная) 

местный бюджет     4 506,7 246,3 485,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.4 Ремонт муниципальных жилых 
помещений для предоставления 
гражданам, проживающим в 
аварийном жилом фонде и квартирах, 
признанных непригодными для 
проживания 

всего в том числе:     2 371,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     2 371,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.5 Снос аварийного жилищного фонда всего в том числе:     4 640,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     4 640,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.6 Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных 
домов в части муниципального 
жилищного фонда 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности 
сооружений водохозяйственного 
комплекса 

всего в том числе: 3 490,3 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 3 482,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 182,3 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

3 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 1.1.3.1 Капитальный ремонт плотины всего в том числе:     8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 1.1.3.2 Проведение комплексной оценки 

технико-экономического состояния 
водопроводно-канализационных 
комплексов 

всего в том числе:     0,0 0,0 3 482,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    0,0 0,0 3 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.1.4 

Обеспечение и реализация 
государственной и муниципальной 
политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

всего в том числе: 165 495,6 15 307,1 14 387,3 23 658,0 22 095,7 21 917,8 22 087,2 23 020,0 23 022,5 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 163 859,8 14 947,0 13 970,0 23 029,5 22 095,7 21 867,7 22 034,7 22 957,6 22 957,6 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

1 635,8 360,1 417,3 628,5 0,0 50,1 52,5 62,4 64,9 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.1 Строительный контроль при 
осуществлении строительства, 
реконструкции и ремонта объектов 
капитального строительства 

всего в том числе:     5 000,0 13 304,7 13 022,4 14 433,5 14 436,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     5 000,0 13 254,6 12 969,9 14 371,1 14 371,1 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

    0,0 50,1 52,5 62,4 64,9 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.2 Организация содержания и ремонта 
муниципального жилищного фонда 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.3 Организация работ по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

- мероприятие 1.1.4.4 Обеспечение эксплуатации и всего в том числе:     1 884,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 04 (129) от 26.02.2021 

 

- 51 - 
 

функционирования объединенных 
диспетчерских служб 

местный бюджет     1 884,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.5 Административное обеспечение 
деятельности организации 

всего в том числе:     14 211,1 7 301,1 7 286,5 7 286,5 7 286,5 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     14 211,1 7 301,1 7 286,5 7 286,5 7 286,5 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.6 Организация и осуществление 
транспортного обслуживания 
должностных лиц, органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений 

всего в том числе:     999,9 1 312,0 1 483,3 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     999,9 1 312,0 1 483,3 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.7 Расчет размера платы за содержание 
жилого помещения 

всего в том числе:     0,0 0,0 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
1.1.5 

Разработка генеральных планов, 
правил землепользования и застройки 
и документации по планировке 
территории муниципальных 
образований 

всего в том числе: 12 621,3 0,0 0,0 0,0 6 862,3 711,4 660,8 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 1 582,1 0,0 0,0 0,0 209,9 711,4 660,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

11 039,2 0,0 0,0 0,0 6 652,4 0,0 0,0 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.5.1 Разработка генеральных планов, 
правил землепользования и застройки 
и документации по планировке 
территорий муниципальных 
образований 

всего в том числе:     6 862,3 711,4 660,8 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     209,9 711,4 660,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    6 652,4 0,0 0,0 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.2.1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

всего в том числе: 241 963,3 31 582,4 35 652,7 27 012,6 26 779,3 30 335,5 33 546,5 28 540,9 28 513,4 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 241 963,3 31 582,4 35 652,7 27 012,6 26 779,3 30 335,5 33 546,5 28 540,9 28 513,4 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 1.2.1.1 Реализация функций аппаратов 

исполнителей муниципальной 
программы 

всего в том числе:     26 779,3 30 335,5 33 546,5 28 540,9 28 513,4 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     26 779,3 30 335,5 33 546,5 28 540,9 28 513,4 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Развитие транспортной системы всего в том числе: 1 918 717,9 260 564,3 211 766,8 214 344,8 276 858,0 254 283,1 309 890,8 199 269,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 
 местный бюджет 1 396 440,4 176 390,9 148 786,7 172 051,1 234 891,4 197 621,0 182 916,7 145 891,3 137 891,3 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

522 277,5 84 173,4 62 980,1 42 293,7 41 966,6 56 662,1 126 974,1 53 378,4 53 849,1 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное  
мероприятие 2.1.1 

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

всего в том числе: 1 724 588,0 226 731,7 198 950,5 193 732,4 232 855,2 253 766,8 227 641,3 199 169,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 1 279 011,6 142 558,3 135 970,4 151 438,7 190 888,6 197 404,7 177 068,3 145 791,3 137 891,3 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

445 576,4 84 173,4 62 980,1 42 293,7 41 966,6 56 362,1 50 573,0 53 378,4 53 849,1 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.1 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования и улично-
дорожной сети 

всего в том числе:     216 790,6 246 554,2 227 641,3 199 169,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     174 824,0 190 192,1 177 068,3 145 791,3 137 891,3 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    41 966,6 56 362,1 50 573,0 53 378,4 53 849,1 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.2 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и улично-дорожной сети 

всего в том числе:     15 564,6 5 668,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     15 564,6 5 668,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.3 Расчет нормативов затрат на 
содержание  
и ремонт автомобильных дорог 

всего в том числе:     0,0 794,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 794,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.4 Разработка документов организации 
дорожного движения на территории 
МО ГО «Воркута» 

всего в том числе:     500,0 453,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     500,0 453,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.5 Проведение экспертиз, диагностики и 
оценки технического состояния 
автомобильных дорог и мостовых 
сооружений 

всего в том числе:     0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.1.2 

Приобретение дорожно-строительной 
и коммунальной техники 

всего в том числе: 13 750,0 8 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 13 750,0 8 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное  
мероприятие 2.1.3 

Реализация народных проектов в 
сфере дорожного хозяйства, 
прошедших отбор в рамках проекта 
«Народный бюджет» 

всего в том числе: 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 2.1.3.1 Ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования местного 
значения «Подъезд к 
железнодорожной станции пгт. 
Мульда» на участке км 4+150 – км 
4+400 

всего в том числе:     0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

- мероприятие 2.1.3.2 Реализация народных проектов в 
сфере дорожного хозяйства 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

Основное  
мероприятие 2.1.4 

Обеспечение безопасности дорожного 
движения 
 

всего в том числе: 4 885,3 4 885,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 4 885,3 4 885,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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доход деятельности 
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.1.5 

Реализация отдельных мероприятий 
регионального проекта «Дорожная 
сеть» в части приведения в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог местного 
значения и улиц в населенных пунктах 
административных центров 
муниципальных образований 

всего в том числе: 75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 759,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 759,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

75 161,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 161,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 2.1.5.1 Реализация мероприятий по 

приведению в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного 
значения и улиц в населенных пунктах 
административных центров 
муниципальных районов и городских 
(муниципальных) округов Республики 
Коми 

всего в том числе:     0,0 0,0 75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 759,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    0,0 0,0 75 161,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной 
инфраструктуры и обеспечение 
транспортной доступности населения 

всего в том числе: 99 074,3 20 197,3 12 816,3 20 612,4 44 002,8 16,3 1 329,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 97 834,3 20 197,3 12 816,3 20 612,4 44 002,8 16,3 89,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.1 Возмещение выпадающих доходов в 
связи с предоставлением 
транспортных услуг по перевозке 
пассажиров на социально значимых 
маршрутах 

всего в том числе:     43 977,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     43 977,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.2 Осуществление регулярных 
пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам 

всего в том числе:     25,0 16,3 23,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     25,0 16,3 23,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.3 Возмещение субъектам 
предпринимательской деятельности, 
осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории 
Республики Коми, расходов по уплате 
лизинговых, арендных и кредитных 
платежей за движимое имущество в 
условиях ухудшения экономической 
ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 

всего в том числе:     0,0 0,0 1 305,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    0,0 0,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности 
дорожного движения 

всего в том числе: 85 859,1 5 605,2 11 183,8 10 578,8 16 816,8 9 325,9 10 558,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 85 799,5 5 605,2 11 183,8 10 578,8 16 816,8 9 266,3 10 558,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное  
мероприятие 3.1.1 

Обустройство и содержание 
технических средств организации 
дорожного движения 

всего в том числе: 66 969,6 2 877,5 6 562,2 6 046,1 9 809,3 9 325,9 10 558,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 66 910,0 2 877,5 6 562,2 6 046,1 9 809,3 9 266,3 10 558,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.1.1.1 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования и улично-
дорожной сети 

всего в том числе:     9 809,3 9 325,9 10 545,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     9 809,3 9 266,3 10 545,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

    0,0 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.1.1.2 Обслуживание программ организации 
дорожного движения  

всего в том числе:     0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 3.2.1 

Выполнение работ по перемещению и 
хранению транспортных средств, а 
также эксплуатация 
специализированной стоянки 

всего в том числе: 18 889,5 2 727,7 4 621,6 4 532,7 7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 18 889,5 2 727,7 4 621,6 4 532,7 7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.2.1.1 Организация создания, обустройства, 
содержания и эксплуатации 
специализированных стоянок 

всего в том числе:     7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.2.1.2 Вывоз, хранение брошенных и 
разукомплектованных транспортных 
средств 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.2.1.3 Перемещение задержанного 
транспортного средства на 
специализированную стоянку и 
хранение задержанного транспортного 
средства на специализированной 
стоянке 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 3.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению 
дорожного движения в дошкольных и 
школьных образовательных 
учреждениях в целях профилактики 
ДТП 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
жилищного фонда и систем 
коммунальной инфраструктуры 

всего в том числе: 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 4.1.1 

Замена (установка) индивидуальных 
приборов учета в муниципальном 
жилом фонде 

всего в том числе: 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 4.1.1.1 Замена (установка) индивидуальных 
приборов учета в муниципальном 
жилом фонде 

всего в том числе:     450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 4.1.2 

Организация 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: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда 

всего в том числе:  62 552,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14 092,8 46 384,3 2 075,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 041,2 0,0 0,0 0,0 0,0 140,9 485,2 415,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

4 078,8 0,0 0,0 0,0 0,0 563,7 1 854,5 1 660,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

57 432,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13 388,2 44 044,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  Региональный проект «Обеспечение всего в том числе: 62 552,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14 092,8 46 384,3 2 075,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 5.1.1 устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» 

местный бюджет 1 041,2 0,0 0,0 0,0 0,0 140,9 485,2 415,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

4 078,8 0,0 0,0 0,0 0,0 563,7 1 854,5 1 660,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

57 432,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13 388,2 44 044,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 5.1.1.1 Приобретение жилых помещений в 
многоквартирных домах 

всего в том числе:     0,0 6 642,0 16 060,5 1 309,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 66,4 160,6 261,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

    0,0 265,7 642,4 1 047,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

    0,0 6 309,9 15 257,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 5.1.1.2 Выплата возмещения собственникам 
помещений, входящих в аварийный 
жилфонд 

всего в том числе:     0,0 7 450,8 30 323,8 765,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     0,0 74,5 324,6 153,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

    0,0 298,0 1 212,1 612,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

    0,0 7 078,3 28 787,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 5.2.1 

Снос аварийного жилищного фонда всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

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

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 5.3.1 

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

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

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение  № 10 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1543 
 

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), 
тыс. руб. 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства 

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 

       

Показатель объема услуги (работы): количество часов работы автомобилей маш.-час. 3 940 3 958 3 974 1 483,3 1 300,0 1 300,0 

ИТОГО  Х Х Х 1 483,3 1 300,0 1 300,0 

Подпрограмма 2: Развитие транспортной системы 
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе 

 Х Х Х 211 255,9 199 169,7 191 740,4 

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 
Площадь отремонтированных тротуаров 
Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня 

 
погонный 

метр 
км 

кв.м 
кв.м 

пог.метр 

 
434,81 

 
189,886 
12905,0 

0 
0 

 
434,81 

 
189,886 
12905,0 

0 
0 

 
434,81 

 
189,886 
12905,0 

0 
0 

Х Х Х 

ИТОГО     211 255,9 199 169,7 191 740,4 
Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности дорожного движения 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения  Х Х Х 10 545,2 10 895,2 10 895,2 
Показатель объема услуги (работы):  
Кол-во обслуживаемых светофорных объектов 
Кол-во обслуживаемых дорожных знаков 
Нанесение дорожной разметки 
Оборудование дорожных неровностей  

 
ед. 
шт.  

м2/км 
шт. 

 
26 

2733 
6488/114,0 

30 

 
26 
2733 

6488/114,0 
30 

 
26 

2733 
6488/114,0 

30 

Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 10 545,2 10 895,2 10 895,2 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2020 года № 1545 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 13.12.2017 № 2009 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Формирование комфортной городской среды 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 52 Устава муниципального образования городского округа 
«Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 54 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 № 708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 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 13.12.2017 № 2009 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Формирование комфортной городской среды 
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.  приложение № 3 к муниципальной программе «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.3.  приложение № 4 к муниципальной программе «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств  межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
1.4 приложение № 5 к муниципальной программе «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 № 4 к настоящему 
постановлению; 

1.5  приложение № 6 к муниципальной программе «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе» изложить в редакции согласно приложению № 5 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» И.А. Зиберт. 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

Приложение  № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1545 
 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

городского округа «Воркута»  
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

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

Соисполнители муниципальной 
программы 

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

Участники муниципальной 
программы 

МБУ «Специализированное дорожное управление» (далее - МБУ «СДУ»); 
МБУ «Специализированная похоронная служба» (далее - МБУ «СпПС»); 
МБУ «Центр активного отдыха» (далее - МБУ «ЦАО») 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

- 

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 

- 
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Цели муниципальной программы    Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

Задачи муниципальной программы 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 
муниципальной программы 

- количество проведенных мероприятий, направленных на информирование граждан о реализации проектов по 
благоустройству; 
- количество проведенных совещаний, собраний граждан, «круглых столов», семинаров по вопросам 
благоустройства территорий; 
- доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства дворовых 
территорий; 
- доля реализованных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
собственности (пользовании) которых находятся  объекты недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельные участки, собственниками (пользователями) индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в общем количестве таких соглашений;  
- количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий; 
- количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий; 
- количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха (городских парков);  
- доля реализованных проектов по благоустройству территорий от общего количества запланированных к 
реализации; 
- количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий; 
- количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства; 
- доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к 
реализации; 
- наличие разработанной ПСД на строительство новой очереди городского кладбища; 
- приведение состояния общественных кладбищ в соответствие с требованиями законодательства;  
- выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению города в полном объеме; 
- площадь благоустроенной улично-дорожной сети; 
- количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий; 
- выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов благоустройства; 
- количество отловленных безнадзорных животных; 
- количество отловленных животных без владельцев; 
- количество открытых территорий (объектов), в отношении которых проведена дезинфекция;  
- общий уровень благоустройства территорий муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного сотрудничества, а также качества 
выполненных работ по благоустройству; 
- поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной Программы 

Срок реализации муниципальной программы - 2018-2024 годы. 
Этапы не предусмотрены 

Объемы финансирования муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 – 2024 годы предусматривается в размере – 
657 495,4 тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования муниципальной программы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 253 578,9 тыс. руб.: 
2018 год –    64 799,1 тыс. руб.; 
2019 год –    54 026,7 тыс. руб.; 
2020 год –    51 285,3 тыс. руб.; 
2021 год –    42 554,3 тыс. руб.; 
2022 год –    40 913,5 тыс. руб.; 
2023 год –             0,0 тыс. руб.; 
2024 год –             0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 232 887,1 тыс. руб.: 
2018 год –    12 740,4 тыс. руб.; 
2019 год –    28 984,9 тыс. руб.; 
2020 год –  131 240,4 тыс. руб.; 
2021 год –    29 792,6 тыс. руб.; 
2022 год –    30 128,8 тыс. руб.; 
2023 год –             0,0 тыс. руб.; 
2024 год –             0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 171 029,4 тыс. руб.: 
2018 год –    27 555,7 тыс. руб.; 
2019 год –    37 706,1 тыс. руб.; 
2020 год –    35 817,7 тыс. руб.; 
2021 год –    34 245,5 тыс. руб.; 
2022 год –    35 704,4 тыс. руб.; 
2023 год –             0,0 тыс. руб.; 
2024 год –             0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 
 
 
 
 
 
 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2024 году ожидается: 
- повышение и поддержание общего уровня благоустройства территорий за счет комплексного подхода к 
благоустройству – до 15%, 
- 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 – до 90%,  
- поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями 
– 100%. 
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Приложение  № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1545 
 
 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 
 

№   
п/п 

 
Наименование целевого индикатора (показателя) 

Единица  
измере- 

ния 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
2017 год 2018 год  2019 год 2020 год  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа 

Цель муниципальной программы: Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
1 Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
% 10 15 15 15 15 15 15 15 

2 Удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного сотрудничества, а также 
качества выполненных работ по благоустройству  

% 80 90 90 90 90 90 90 90 

3 Поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с 
нормативными требованиями 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 1 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
4 Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование граждан о 

реализации проектов по благоустройству 
шт. 20 30 30 30 30 30 - - 

5 Количество проведенных совещаний, собраний граждан, «круглых столов», семинаров по 
вопросам благоустройства территорий 

шт. 4 4 4 4 4 4 - - 

6 Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым 
участием граждан, заинтересованных организаций, в общем количестве реализованных 
проектов благоустройства дворовых и общественных территорий 

% 100 100 100 100 100 100 - - 

7 Доля реализованных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в собственности (пользовании) которых находятся  объекты недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, 
собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, в общем количестве таких соглашений 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 2 Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями 
8 Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий  шт. 10 11 11 11 11 11 - - 
9 Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий шт. 1 1 1 4 1 1 - - 

10 Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха (городских 
парков) 

шт. 1 1 - - - - - - 

11 Доля реализованных проектов по благоустройству территорий от общего количества 
запланированных к реализации 

% 100 100 100 100 100 100 - - 

12 Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий ед. 8 - - - - - - - 
13 Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства шт. 2 1 2 1 - - - - 
14 Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества 

запланированных к реализации 
% 100 100 100 100 - - - - 

15 Наличие разработанной ПСД на строительство новой очереди городского кладбища ед. - - - - - - - - 
16 Приведение состояния общественных кладбищ в соответствие с требованиями 

законодательства 
% - - 20 - - - - - 

17 Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению города в полном 
объеме 

% - - 100 100 - - - - 

18 Площадь благоустроенной улично-дорожной сети тыс. кв.м - - - 63,9 - - - - 
19 Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий ед. - - - 15 - - - - 

Задача 3 Обеспечение содержания объектов благоустройства   
18 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства 
% 100 100 100 100 100 100 - - 
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19 Количество отловленных безнадзорных животных ед. - 220 120 - - - - - 
20 Количество отловленных животных без владельцев ед. - - - 108 60 60 - - 
21 Количество открытых территорий (объектов), в отношении которых проведена дезинфекция ед. - - - 220 - - - - 

 
Приложение  № 3 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1545 
 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 
(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 
Статус Наименование    муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
программы 

Расходы, тыс. руб. 
Всего 

(нарастающим 
итогом с начала 

реализации 
программы) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная  программа «Формирование комфортной городской среды 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

УГХиБ 657 495,4 105 095,2 120 717,7 218 343,4 106 592,4 106 746,7 0 0 

Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 

УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.1 

Разработка и утверждение комплекса мер по информированию граждан о 
реализации проектов по благоустройству 

УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.2 

Создание общественной комиссии УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.3 

Внедрение целевой модели по организации общественного участия, 
вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства 
территорий 

УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2.  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с 
едиными требованиями 

 407 394,0 52 365,9 68 616,5 163 288,1 60 751,3 62 372,2 0 0 

Основное  
мероприятие 2.1 

Благоустройство дворовых территорий УГХиБ  
 

33 644,6 32 850,0 794,6 0 0 0 0 0 

- мероприятие 
2.1.1 

Благоустройство дворовых территорий УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

32 500,0 32 500,0 0 0 0 0 0 0 

- мероприятие 
2.1.2 

Благоустройство существующих детских игровых площадок УГХиБ 1 144,6 350,0 794,6 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.2 

Благоустройство общественных территорий УГХиБ 6 934,7 6 624,9 299,9 9,9 0 0 0 0 

- мероприятие 
2.2.1 

Благоустройство общественных территорий (парк Победы) УГХиБ 5 000,0 5 000,0 0 0 0 0 0 0 

- мероприятие 
2.2.2. 

Организация рейтингового голосования по выбору общественной 
территории 

УГХиБ 924,9 924,9 0 0 0 0 0 0 

- мероприятие 
2.2.3. 

Благоустройство общественных территорий  УГХиБ 1 009,8 700,0 299,9 9,9 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.3 

Благоустройство мест массового отдыха населения  УФКиС,  
(МБУ «ГЦОиТ») 

12 091,0 12 091,0 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.4 

Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.5 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших 
отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ (МБУ 
«СДУ», МБУ 
«СпПС») 

3 226,8 
 

800,0 1 260,0 1 166,8 0 0 0 0 

Основное  Разработка проектно-сметной документации на строительство новой УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 0 
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мероприятие 2.6 очереди городского кладбища, в том числе ПИР 
Основное  
мероприятие 2.7 

Мероприятия по праздничному оформлению города УГХиБ 1 837,7 0 1 487,7 350,0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.8 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» УГХиБ 248 649,1 0 64 774,3 60 751,3 60 751,3 62 372,2 0 0 

- мероприятие 
2.8.1 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

204 020,7 0 44 375,9 52 521,3 52 751,3 54 372,2 0 0 

- мероприятие 
2.8.2 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий УГХиБ, УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

44 628,4 0 20 398,4 8 230,0 8 000,0 8 000,0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.9 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

101 010,1 0 0 101 010,1 0 0 0 0 

Задача 3.  Обеспечение содержания объектов благоустройства   250 101,4 52 729,3 52 101,2 55 055,3 45 841,1 44 374,5 0 0 
Основное  
мероприятие 3.1 

Организация освещения улиц УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

108 942,9 25 639,6 25 349,8 22 060,0 17 886,4 18 007,1 0 0 

Основное  
мероприятие 3.2 

Организация благоустройства и озеленения 
 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

24 443,2 7 458,5 4 225,2 4 359,5 4 200,0 4 200,0 0 0 

Основное  
мероприятие 3.3 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  УГХиБ 
(МКУ «СпПС») 

23 162,5 4 569,4 3 839,1 6 054,0 4 300,0 4 400,0 0 0 

Основное  
мероприятие 3.4 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением 
ритуальных услуг 

УГХиБ 
(МКУ «СпПС») 

66 625,5 10 370,7 14 620,5 12 798,0 14 697,9 14 138,4 0 0 

Основное  
мероприятие 3.5 

Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных УГХиБ 8 181,6 4 380,3 3 801,3 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 3.6 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных 
средств 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

5 191,5 310,8 265,3 2 240,0 1 215,4 1 160,0 0 0 

Основное  
мероприятие 3.7 

Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 

УГХиБ 9 513,8 0 0 3 503,4 3 541,4 2 469,0 0 0 

Основное  
мероприятие 3.8 

Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах 
населенных пунктов в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

УГХиБ , 
МБУ «СДУ» 

4 040,4 0 0 4 040,4 0 0 0 0 

 
Приложение  № 4 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1545 
 
 

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  Код бюджетной классификации Оценка расходов, тыс. руб. 
ГРБС Рз 

ПР 
ЦСР ВР Всего 

(нарастающим 
итогом с 
начала 

реализации 
программы) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муници-
пальная 
программа 

«Формирование 
комфортной 
городской среды 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

всего в том числе: х х х х 657 495,4 105 095,2 120 717,7 218 343,4 106 592,4 106 746,7 0 0 
местный бюджет х х х х 253 578,9 64 799,1 54 026,7 51 285,3 42 554,3 40 913,5 0 0 
республиканский 
бюджет Республики 
Коми 

х х х х 232 887,1 12 740,4 28 984,9 131 240,4 29 792,6 30 128,8 0 0 

федеральный бюджет х х х х 171 029,4 27 555,7 37 706,1 35 817,7 34 245,5 35 704,4 0 0 
средства от приносящей х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
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доход деятельности 
юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.1 

Разработка и 
утверждение 
комплекса мер по 
информированию 
граждан о реализации 
проектов по 
благоустройству 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 1.2 

Создание 
общественной 
комиссии 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 1.3 

Внедрение целевой 
модели по 
организации 
общественного 
участия, вовлечению 
бизнеса и граждан в 
реализацию проектов 
благоустройства 
территорий 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.1 

Благоустройство 
дворовых территорий 

всего в том числе: х х х х 33 644,6 32 850,0 794,6 0 0 0 0 0 
местный бюджет х х х х 8 301,2 7 506,6 794,6 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 7 603,0 7 603,0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 17 740,4 17 740,4 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
- мероприятие 
2.1.1 

Благоустройство 
дворовых территорий 

всего в том числе: х х х х 32 500,0 32 500,0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 928 0503 14021L5550 600 7 156,6 7 156,6 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

928 0503 14021L5550 600 7 603,0 7 603,0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 928 0503 14021L5550 600 17 740,4 17 740,4 0 0 0 0 0 0 
- мероприятие 
2.1.2 

Благоустройство 
существующих 
детских игровых 
площадок 

всего в том числе: х х х х 1 144,6 350,0 794,6 0 0 0 0 0 
местный бюджет 928 0503 1402199000 200 1 144,6 350,0 794,6 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.2 

Благоустройство 
общественных 
территорий 

всего в том числе: х х х х 6 934,7 6 624,9 299,9 9,9 0 0 0 0 
местный бюджет х х х х 3 794,7 3 484,9 299,9 9,9 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 942,0 942,0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 2 198,0 2 198,0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
- мероприятие 
2.2.1 

Благоустройство 
общественных 
территорий (парк 

всего в том числе: х х х х 5 000,0 5 000,0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 928 0503 14022L5550 200 1 860,0 1 860,0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 928 0503 14022L5550 200 942,0 942,0 0 0 0 0 0 0 
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Победы) Республики Коми 
федеральный бюджет 928 0503 14022L5550 200 2 198,0 2 198,0 0 0 0 0 0 0 

- мероприятие 
2.2.2 

Организация 
рейтингового 
голосования по 
выбору общественной 
территории 

всего в том числе: х х х х 924,9 924,9 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 928 0503 1402299000 200 924,9 924,9 0 0 0 0 0 0 

- мероприятие 
2.2.3 

Благоустройство 
общественных 
территорий  

всего в том числе: х х х х 1 009,8 700,0 299,9 9,9 0 0 0 0 
местный бюджет 928 0503 1402299000 200 1 009,8 700,0 299,9 0,0 0 0 0 0 

800 0 0 0 9,9 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 2.3 

Благоустройство мест 
массового отдыха 
населения  

всего в том числе: х х х х 12 091,0 12 091,0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 964 0503 14023L5600 600 1 209,1 1 209,1 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

964 0503 14023L5600 600 3 264,6 3 264,6 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 964 0503 14023L5600 600 7 617,3 7 617,3 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 2.4 

Архитектурно-
художественное 
оформление фасадов 
зданий 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 2.5 

Реализация народных 
проектов в сфере 
благоустройства, 
прошедших отбор в 
рамках проекта 
«Народный бюджет» 

всего в том числе: х х х х 3 226,8 800,0 1 260,0 1 166,8 0 0 0 0 
местный бюджет 928 0503 14025S2480 

1402599100 
200, 
600 

1 461,8 500,0 695,0 266,8 0 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

928 0503 14025S2480 
 

200, 
600 

1 765,0 300,0 565,0 900,0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 2.6 

Разработка проектно-
сметной 
документации на 
строительство новой 
очереди городского 
кладбища, в том числе 
ПИР 

всего в том числе: х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 2.7 

Мероприятия по 
праздничному 
оформлению города 

всего в том числе: х х х х 1 837,7 0 1 487,7 350,0 0 0 0 0 
местный бюджет 928 0503 1402799000 200 1 837,7 0 1 487,7 350,0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 2.8 

Региональный проект 
«Формирование 
комфортной 

всего в том числе: х х х х 248 649,1 0 64 774,3 60 751,3 60 751,3 62 372,2 0 0 
местный бюджет х х х х 24 864,8 0 6 477,4 6 075,1 6 075,1 6 237,2 0 0 
республиканский бюджет х х х х 80 310,6 0 20 590,8 18 858,5 20 430,7 20 430,6 0 0 
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городской среды» Республики Коми 
федеральный бюджет х х х х 143 473,7 0 37 706,1 35 817,7 34 245,5 35 704,4 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
- мероприятие 
2.8.1 

Реализация 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых территорий 

всего в том числе: х х х х 204 020,7 0 44 375,9 52 521,3 52 751,3 54 372,2 0 0 
местный бюджет 928 0503 140F255550 600 417,9 0 226,4 191,5 0 0 0 0 

928 0409 140F255550 600 19 984,2 0 4 211,2 5 060,7 5 275,1 5 437,2 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

928 0503 140F255550 600 1 313,8 0 719,5 594,3 0 0 0 0 
928 0409 140F255550 600 65 051,9 0 13 386,9 15 709,4 17 740,2 18 215,4 0 0 

федеральный бюджет 928 0503 140F255550 600 2 446,5 0 1 317,7 1 128,8 0 0 0 0 
928 0409 140F255550 600 114 806,4 0 24 514,2 29 836,6 29 736,0 30 719,6 0 0 

- мероприятие 
2.8.2 

Реализация 
мероприятий по 
благоустройству 
общественных 
территорий 

всего в том числе: х х х х 44 628,4 0 20 398,4 8 230,0 8 000,0 8 000,0 0 0 
местный бюджет 928 0503 140F255550 200 3 608,3 0 1 635,7 372,6 800,0 800,0 0 0 

928 0503 140F255550 600 854,4 0 404,1 450,3 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

928 0503 140F255550 200 11 262,2 0 5 199,7 1 156,8 2 690,5 2 215,2 0 0 
928 0503 140F255550 600 2 682,7 0 1 284,7 1 398,0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 928 0503 140F255550 200 21 212,9 0 9 521,6 2 197,0 4 509,5 4 984,8 0 0 
928 0503 140F255550 600 5 007,9 0 2 352,6 2 655,3 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.9 

Реализация 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий 

всего в том числе: х х х х 101 010,1 0 0 101 010,1 0 0 0 0 
местный бюджет 928 0503 140F2S2250 600 1 010,1 0 0 1 010,1 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

928 0503 140F2S2250 600 100 000,0 0 0 100 000,0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 3.1 

Организация 
освещения улиц 

всего в том числе: х х х х 108 942,9 25 639,6 25 349,8 22 060,0 17 886,4 18 007,1 0 0 
местный бюджет 928 0503 1403100000 

1403199000 
14031S2850 

600 82 999,7 25 639,6 19 048,4 16 845,0 10 814,4 10 652,3 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

928 0503 14031S2850 
 

600 25 943,2 0 6 301,4 5 215,0 7 072,0 7 354,8 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 3.2 

Организация 
благоустройства и 
озеленения 
 

всего в том числе: х х х х 24 443,2 7 458,5 4 225,2 4 359,5 4 200,0 4 200,0 0 0 
местный бюджет 928 0503 1403200000 

1403299000 
600 24 443,2 7 458,5 4 225,2 4 359,5 4 200,0 4 200,0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 3.3 

Организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

всего в том числе: х х х х 23 162,5 4 569,4 3 839,1 6 054,0 4 300,0 4 400,0 0 0 
местный бюджет 928 0503 1403300000 

1403399000 
14033S2850 

100 
2006
00 
800 

23 147,5 4 569,4 3 824,1 6 054,0 4 300,0 4 400,0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

928 0503 14033S2850 600 15,0 0 15,0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
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средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 3.4 

Транспортировка тел 
умерших, не связанная 
с предоставлением 
ритуальных услуг 

всего в том числе: х х х х 66 625,5 10 370,7 14 620,5 12 798,0 14 697,9 14 138,4 0 0 
местный бюджет 928 0503 1403400000 

1403499000 
14034S2850 

100 2
00 60
0 800 

65 308,2 10 370,7 13 730,7 12 642,0 14 564,8 14 000,0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

928 0503 14034S2850 200 
600 

1 317,3 0 889,8 156,0 133,1 138,4 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 3.5 

Организация работ по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
животных 

всего в том числе: х х х х 8 181,6 4 380,3 3 801,3 0 0 0 0 0 
местный бюджет 928 0503 1403599000 200 6 824,2 3 645,8 3 178,4 0 0 0 0 0 

800 103,7 103,7 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

928 0503 1403573120 200 1 253,7 630,8 622,9 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 3.6 

Вывоз, хранение 
брошенных и 
разукомплекто-
ванных транспортных 
средств 

всего в том числе: х х х х 5 191,5 310,8 265,3 2 240,0 1 215,4 1 160,0 0 0 
местный бюджет 928 0503 1403699000 

14036S2850 
600 1 843,6 310,8 265,3 1 167,5 100,0 0 0 0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

928 0503 14036S2850 600 3 347,9 0 0 1 072,5 1 115,4 1 160,0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 3.7 

Организация 
проведения 
мероприятий при 
осуществлении 
деятельности по 
обращению с 
животными без 
владельцев 

всего в том числе: х х х х 9 513,8 0 0 3 503,4 3 541,4 2 469,0 0 0 
местный бюджет 928 0503 1403799000 200 6 389,0 0 0 2 465,0 2 500,0 1 424,0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

928 0503 1403773120 200 3 124,8 0 0 1 038,4 1 041,4 1 045,0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 3.8 

Проведение 
дезинфекцион-ных 
мероприятий на 
открытых 
пространствах 
населенных пунктов в 
целях недопущения 
распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

всего в том числе: х х х х 4 040,4 0 0 4 040,4 0 0 0 0 
местный бюджет 928 0503 14038S2120 200 31,1 0 0 31,1 0 0 0 0 

600 9,3 0 0 9,3 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

928 0503 14038S2120 200 3 077,5 0 0 3 077,5 0 0 0 0 
600 922,5 0 0 922,5 0 0 0 0 

федеральный бюджет х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение  № 5 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «23» декабря 2020г. № 1545 
 
 

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), тыс. руб. 
2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 8 9 10 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за 
местами захоронений, могилами и надгробьями)  Х Х Х 2 428,1 0,0 0,0 

Показатель объема услуги (работы): 
Площадь текущего содержания и ремонта кладбища; 
Организация и ведение учета захоронений 

м2 

ед. 
455 348 

300 - - Х Х Х 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг  Х Х Х 8 757,6 0,0 0,0 

Показатель объема услуги (работы):  Количество тел (останков) умерших ед. 285 - - Х Х Х 

Организация освещения улиц  Х Х Х 22 060,0 17 886,4 18 007,1 

Показатель объема услуги (работы): Протяженность сети наружного освещения км 206,2 206,2 206,2 Х Х Х 

Организация благоустройства и озеленения  Х Х Х 4 359,5 4 200,0 4 200,0 

Показатель объема услуги (работы): Площадь  объектов тыс. м2  370,864 370,864 370,864 Х Х Х 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств  Х Х Х 2 240,0 1 215,4 1 160,0 

Показатель объема услуги (работы):  
Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств 

ед. 25 25 25 Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 39 845,2 23 301,8 23 367,1 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 декабря 2020 года № 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», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О Перечне муниципальных 
программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 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. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания 

граждан на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 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» (http://www.воркута.рф) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя  администрации  муниципального образования  
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 
И.А. ЗИБЕРТ 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «26» декабря 2020 г. № 1605 
 

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 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 программы 1. Создание условий обеспечения качественными и доступными услугами ЖКХ, доступным и комфортным 

жильем 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 – 1 440 834,4 
тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 
2021 год – 765 444,8 тыс. руб.; 
2022 год – 333 890,6 тыс. руб.; 
2023 год – 341 499,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
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В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 019 571,4 тыс. руб.: 
2021 год – 573 617,6 тыс. руб.; 
2022 год – 222 870,9 тыс. руб.; 
2023 год – 223 082,9 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 280 965,6 тыс. руб.: 
2021 год – 116 943,9 тыс. руб.; 
2022 год – 80 528,4 тыс. руб.; 
2023 год – 83 493,3 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 95 660,7 тыс. руб.: 
2021 год – 30 246,6 тыс. руб.; 
2022 год – 30 491,3 тыс. руб.; 
2023 год – 34 922,8 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 44 636,7 тыс. руб.: 
2021 год – 44 636,7 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. 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. 

 
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 жилфонда, %; 
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, чел.; 
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел.;  
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м;  
Количество отремонтированных жилых помещений пустующего жилья муниципального жилищного фонда, шт.; 
Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по капитальному ремонту, ремонту муниципального 
жилищного жилфонда, %; 
Количество снесенных аварийных домов, 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  – 412 168,1 тысяч 
рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 405 327,1 тыс. руб.; 
2022 год – 3 420,5 тыс. руб.; 
2023 год – 3 420,5 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 321 003,8 тыс. руб.: 
2021 год – 321 003,8 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 46 527,6 тыс. руб.: 
2021 год – 39 686,6 тыс. руб.; 
2022 год – 3 420,5 тыс. руб.; 
2023 год – 3 420,5 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
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- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.: 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 44 636,7 тыс. руб.: 
2021 год – 44 636,7 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. 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. 

 
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») 

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 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. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 322 604,2 тысяч 
рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 106 829,2 тыс. руб.; 
2022 год – 103 775,0 тыс. руб.; 
2023 год – 112 000,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 141 441,7 тыс. руб.: 
2021 год – 49 179,5 тыс. руб.; 
2022 год – 45 716,8 тыс. руб.; 
2023 год – 46 545,4 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 85 501,8 тыс. руб.: 
2021 год – 27 403,1 тыс. руб.; 
2022 год – 27 566,9 тыс. руб.; 
2023 год – 30 531,8 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 95 660,7 тыс. руб.: 
2021 год – 30 246,6 тыс. руб.; 
2022 год – 30 491,3 тыс. руб.; 
2023 год – 34 922,8 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. 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. 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

«Развитие транспортной системы» 
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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.;  
Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов пассажирских перевозок в общем количестве 
муниципальных маршрутов, %; 
Количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющим 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  – 489 707,5 
тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 180 990,4 тыс. руб.; 
2022 год – 154 702,0 тыс. руб.; 
2023 год – 154 015,1 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 341 016,4 тыс. руб.: 
2021 год – 131 217,9 тыс. руб.; 
2022 год – 105 242,7 тыс. руб.; 
2023 год – 104 555,8 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 148 691,1 тыс. руб.: 
2021 год – 49 772,5 тыс. руб.; 
2022 год – 49 459,3 тыс. руб.; 
2023 год – 49 459,3 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.: 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. 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. 

 
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.;  
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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  – 30 000,0 тысяч 
рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 10 000,0 тыс. руб.; 
2022 год – 10 000,0 тыс. руб.; 
2023 год – 10 000,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 30 000,0 тыс. руб.: 
2021 год – 10 000,0 тыс. руб.; 
2022 год – 10 000,0 тыс. руб.; 
2023 год – 10 000,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.: 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. 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 

 
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  – 186 354,6 тысяч 
рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 62 298,1 тыс. руб.; 
2022 год – 61 993,1 тыс. руб.; 
2023 год – 62 063,4 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 186 109,5 тыс. руб.: 
2021 год – 62 216,4 тыс. руб.; 
2022 год – 61 911,4 тыс. руб.; 
2023 год – 61 981,7 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 245,1 тыс. руб.: 
2021 год – 81,7 тыс. руб.; 
2022 год – 81,7 тыс. руб.; 
2023 год – 81,7 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. 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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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) 

Последствия не 
реализации  

 основного  мероприятия 

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   
 

Ухудшение условий 
проживания населения 
 
 

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 жилфонда, % 

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 

Ухудшение условий 
проживания населения 

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 2021-2025гг. Обеспечение гарантий, 
установленных законодательством 
для детей-сирот и лиц из их числа 

Ухудшение условий 
проживания граждан 

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. 

4 1.2.2. Основное мероприятие 
Разработка генеральных планов, 
правил землепользования и 
застройки и документации по 
планировке территорий 
муниципальных образований 

Администрация 
МО ГО 

«Воркута» 

2021 Наличие актуальной 
градостроительной документации 

Ухудшение условий 
проживания граждан 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
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. 

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 
 

2021-2024гг. Расселение многоквартирных жилых 
домов, признанных до 01.01.2017 в 
установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу 

Ухудшение условий 
проживания граждан 

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, 
ФУ 

2021-2025гг. Расселение многоквартирных жилых 
домов, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими 
сносу, снижение расходов местного 
бюджета на содержание пустующего 
муниципального жилфонда, 
снижение кредиторской 
задолженности бюджета по 
исполнительным листам 

Ухудшение условий 
проживания граждан, 
увеличение расходов на 
содержание пустующего 
муниципального 
жилфонда, наличие 
кредиторской 
задолженности бюджета 
по оплате исполнительных 
листов 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
показателей: 
Количество отремонтированных жилых помещений пустующего жилья 
муниципального жилищного фонда, шт.; 
Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по капитальному 
ремонту, ремонту муниципального жилищного жилфонда, % 
 

7 1.3.3. Основное мероприятие 
Снос аварийного жилищного фонда 

УГХиБ 2021-2025гг. Создание безопасных и 
благоприятных условий проживания 

Ухудшение условий 
проживания населения 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
показателей: 
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граждан на территории 
муниципального образования 
городского округа «Воркута 

Количество снесенных аварийных домов, 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 

Ухудшение условий 
проживания граждан, 
наличие кредиторской 
задолженности бюджета  

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 

Отсутствие предложений 
заинтересованных лиц по 
благоустройству 
территорий 

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 модели по 
организации общественного 
участия, вовлечению бизнеса и 
граждан в реализацию проектов 
благоустройства территорий 

УГХиБ 2021-2025гг. Вовлечение бизнеса и граждан в 
реализацию проектов 
благоустройства  

Невыполнение 
запланированных 
мероприятий по 
благоустройству 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
показателей: 
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 

Неудовлетворенность 
граждан уровнем 
благоустройства 
городского округа 
 

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 

Неудовлетворенность 
граждан уровнем 
благоустройства 
городского округа 
 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
показателей: 
Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий, 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 

Неудовлетворенность 
граждан уровнем 
благоустройства 
городского округа 
 

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 Неудовлетворенность 
граждан внешним видом 
города 
 

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 

Неудовлетворенность 
граждан уровнем 
содержания объектов 
благоустройства 
городского округа 

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. 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, % 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 04 (129) от 26.02.2021 

 

- 75 - 
 

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 

Неудовлетворенность 
граждан уровнем 
организации похоронного 
дела 

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 умерших, не 
связанная с предоставлением 
ритуальных услуг 

МКУ «СпПС» 2021-2025гг. Обеспечение транспортировки тел 
(останков) умерших 

Не обеспечение 
санитарного состояния 
объектов жилищного 
фонда и общественных 
территорий 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
показателей: 
Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших, % (от количества заявок) 

19 2.3.5. Основное  
мероприятие 
Вывоз, хранение брошенных и 
разукомплектованных 
транспортных средств 

МБУ «СДУ» 2021-2025гг. Обеспечение содержания объектов 
благоустройства 

Неудовлетворенность 
граждан уровнем 
содержания объектов 
благоустройства 
городского округа 

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 
 

Возникновение и 
распространение особо 
опасных болезней на 
территории городского 
округа 
 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
показателей: 
Количество отловленных животных без владельцев, шт. 
 

Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 
Задача 1 Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями 

21 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 

Ухудшение условий   
проживания          
населения           

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
показателей муниципальной программы: 
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.; 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, % 

22 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 

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

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя 
муниципальной программы: 
Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники, 
шт. 

23 3.1.3. Основное мероприятие 
Реализация народных проектов в 
сфере дорожного хозяйства, 
прошедших отбор в рамках проекта 
«Народный бюджет» 

УГХиБ 2021-2025гг. Восстановление технико-
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог местного 
значения, улиц и объектов дорожной 
инфраструктуры 

Ухудшение условий   
проживания          
населения           

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя 
муниципальной программы: 
Количество реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства, ед. 
 

Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта 
24 3.2.1 Основное  

мероприятие 
Организация транспортного 
обслуживания населения 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение бесперебойной работы  
общественного автомобильного 
транспорта 
 

Неудовлетворен-ность 
населения услугами  
общественного       
автомобильного 

Реализация данного мероприятия  направлена на достижение  показателя 
муниципальной   программы: 
Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов пассажирских перевозок 
в общем количестве муниципальных маршрутов, %. 
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 транспорта  
25 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 
 

Неудовлетворенность 
населения услугами  
общественного       
автомобильного 
транспорта 

Реализация данного мероприятия  направлена на достижение  показателя 
муниципальной   программы: 
Количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющим 
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 

26 4.1.1. Основное  
мероприятие 
Обустройство и содержание 
технических средств организации 
дорожного движения 

МБУ «СДУ» 
 

2021-2025гг. 
 

Снижение аварийности на 
автомобильных дорогах 
 

Увеличение  количества 
числа допущенных ДТП 

Реализация данных мероприятий  направлена на достижение  показателя 
муниципальной  программы: 
Количество обслуживаемых светофорных объектов, ед.; 
Нанесение дорожной разметки, кв.м/км; 
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). 

27 4.1.2. Основное  
мероприятие Обеспечение 
организации  дорожного движения  

УГХиБ 
 

2021-2025гг. 
 

Снижение аварийности на 
автомобильных дорогах 
 

Увеличение  количества 
числа допущенных ДТП 

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 
28 4.2.1. Основное  

мероприятие 
Выполнение работ по 
перемещению и хранению 
транспортных  средств 

МБУ «СДУ» 
 

2021-2025гг. 
 

Снижение аварийности на 
автомобильных дорогах 
 

Увеличение  количества 
числа допущенных ДТП 

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). 

29 4.2.2. Основное  
мероприятие 
Организация содействия в 
обеспечении техническими 
комплексами фиксации нарушений 

УГХиБ 
 

2021-2025гг. 
 

Снижение аварийности на 
автомобильных дорогах 
 

Увеличение  количества 
числа допущенных ДТП 

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 
30 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 

Рост детского       
дорожно -           
транспортного       
травматизма         

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); 
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Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 
Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том числе детей 
(человек, в год). 

31 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 

Рост детского       
дорожно -           
транспортного       
травматизма         

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 

32 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 

Невыполнение, нарушение 
сроков выполнения 
мероприятий программы 

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. 

33 5.1.2. Основное  
мероприятие  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение выполнения  задач  
муниципальной  программы, 
подпрограмм 

Невыполнение, нарушение 
сроков выполнения 
мероприятий 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), % 

 
Таблица № 2 

 
Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
 

№ п/п Вид нормативно-правового 
акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 
 Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан» 
1. Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 
Об утверждении порядка предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов 
организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального 
жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО ГО 
«Воркута» 

после утверждения бюджета МО ГО «Воркута» 

2 Постановление администрации 
МО ГО «Воркута» 

О мерах по реализации мероприятия муниципальной программы муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» по капитальному 
ремонту, ремонту муниципального жилищного фонда 

Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации МО ГО 
«Воркута»  

после утверждения бюджета МО ГО «Воркута» и 
получения уведомления о предоставлении 
субсидии 

3 Постановление администрации 
МО ГО «Воркута» 

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации МО ГО 
«Воркута»  

по мере необходимости 

 Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды» 
4 Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» 
Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории и муниципальной территории общего пользования, подлежащих 
благоустройству, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации МО ГО 
«Воркута» 

внесение изменений по мере необходимости 

5 Постановление администрации 
МО ГО «Воркута» 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших (погибших) на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации МО ГО 
«Воркута» 

После принятия постановления Правительства 
РФ об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций 

 Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 
6 Постановление администрации Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание Управление городского хозяйства и внесение изменений по мере необходимости 
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МО ГО «Воркута» автомобильных дорого местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» на указанные цели 

благоустройства администрации МО ГО 
«Воркута» 

7 Постановление администрации 
МО ГО «Воркута» 

Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» на поддержку субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации МО ГО 
«Воркута» 

по мере необходимости 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
 - - - - 
 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
8 Приказ Управления городского 

хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации МО ГО «Воркута», в том числе подведомственных ему казенных 
учреждений 

Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации МО ГО 
«Воркута» 

Ежегодно, до начала финансового года 

 
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 

% 100 100 100 0 0 0 0 

6 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по содержанию и 
отоплению пустующего муниципального жилфонда 

% 45,8 86,6 84,5 0 0 0 0 

7 Количество капитально отремонтированных сооружений водохозяйственного 
комплекса 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2 Улучшение условий проживания граждан 
8 Количество приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа 

шт. 10 11 9 9 9 0 0 

9 Численность детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных за счет приобретенных 
(отремонтированных)  жилых помещений 

чел. 10 11 9 9 9 0 0 

Задача 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
10 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда чел. 3 41 178 113 0 0 0 

11 Площадь расселенного аварийного жилищного фонда кв.м 36,2 1055,3 4186,2 3432,4 0 0 0 
12 Количество отремонтированных жилых помещений пустующего муниципального 

жилищного фонда 
шт. 115 81 62 0 0 0 0 
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13 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по капитальному 
ремонту, ремонту муниципального жилищного жилфонда 

% 93,4 3,8 100 0 0 0 0 

14 Количество снесенных аварийных домов шт. 0 1 1 1 1 1 1 
15 Количество собственников жилых помещений в аварийных домах, получивших 

возмещение 
чел. 0 0 0 0 0 0 0 

16 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 

% 12,9 50,4 100 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды»  
Задача 1 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

17 Количество мероприятий/публикаций, направленных на информирование граждан о 
реализации проектов по благоустройству 

ед. 30 30 30 30 30 0 0 

18 Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым и/или трудовым 
участием граждан и организаций, в общем количестве реализованных проектов 
благоустройства 

% 100 100 100 100 100 0 0 

Задача 2  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями 
19 Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий ед. 11 11 11 11 11 0 0 
20 Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий ед. 1 4 2 3 3 0 0 
21 Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий ед. 0 15 0 0 0 0 0 

22 Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства  ед. 2 1 1 0 0 0 0 
23 Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению города % 100 100 0 0 0 0 0 

Задача 3 Обеспечение содержания объектов благоустройства 
24 Протяженность сети наружного освещения км 205,7 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 
25 Площадь  объектов благоустройства и озеленения тыс. кв.м 371,1 371,1 371,1 371,1 371,1 371,1 371,1 
26 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства 
% 100 100 100 100 100 0 0 

27 Обеспечение предоставления гарантированного перечня услуг по погребению % 100 100 100 100 100 100 100 
28 Выполнение перечня работ по содержанию общественных кладбищ % 100 100 100 100 100 0 0 
29 Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших % 100 100 100 100 100 0 0 
30 Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и 

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств 
шт. 17 25 25 25 25 0 0 

31 Количество отловленных животных без владельцев шт. 120 120 60 60 60 0 0 
Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 

Задача 1 Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями 
32 Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе 

автомобильных дорог общего пользования 
п.м. 434,81 434,81 434,81 434,81 434,81 434,81 434,81 

33 Протяженность автомобильных дорог общего пользования км 189,886 189,886 189,886 189,886 189,886 189,886 189,886 
34 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных 

дорог местного значения и улиц 
% 100 100 100 100 100 0 0 

35 Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог местного значения и улиц тыс.кв.м 16,3 124,5 25,9 25,9 25,9 0 0 
36 Площадь отремонтированных тротуаров тыс.кв.м 0,3 6,2 0 0 0 0 0 
37 Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня п.м. 274 2241 827 0 0 0 0 
38 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 

39 Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники шт. 0 2 0 0 0 0 0 
40 Количество реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства  ед. 1 0 0 0 0 0 0 

Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта 
41 Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов пассажирских перевозок 

в общем количестве муниципальных маршрутов 
% 82,6 82,6 100 100 100 100 100 

42 Количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющим 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, получивших поддержку 

ед. 0 1 0 0 0 0 0 
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Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
Задача 1  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов 

43 Количество обслуживаемых светофорных объектов ед. 26 26 26 26 26 26 26 
44 Нанесение дорожной разметки кв.м/км 7512/4,8 7628/96,3 6488/114,0 6488/114,0 6488/114,0 0 0 
45 Количество оборудованных (приведенных в нормативное состояние) дорожных 

неровностей 
шт. 1 0 30 30 30 0 0 

46 Количество разработанных (актуализированных) документов организации дорожного 
движения 

шт. 1 0 0 0 0 0 0 

47 Количество заключенных договоров на обслуживание программ организации 
дорожного движения 

шт. 0 1 0 0 0 0 0 

Задача 2  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 
48 Количество задержанных и эвакуированных транспортных средств шт. 79 80 80 80 80 80 80 
49 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 
50 Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим 

в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дорогах 
ед. 39 39 39 39 39 39 39 

51 Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного 
движения в оборудованных кабинетах образовательных учреждений 

ед. 7 7 10 10 10 10 10 

52 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 

53 Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 
предусмотренных муниципальной программой (на конец года) 

% - - 85 85 85 85 85 

54 Доля мероприятий программы по строительству, реконструкции, ремонту и 
благоустройству объектов, в отношении которых осуществлен технический контроль 

% 100 100 100 100 100 100 100 

55 Количество часов работы автомобилей маш.-час. 3863 3958 3944 3978 3976 0 0 
56 Уровень соблюдения установленных сроков утверждения комплексного плана действий 

по реализации программы и внесения в него изменений 
% - - 100 100 100 100 100 

 
  Таблица № 4       

 
Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 
 

Статус Наименование    муниципальной 
программы  (подпрограммы), ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Всего  

(нарастающим итогом с 
начала реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная  программа «Повышение комфортности проживания граждан на 
территории МО ГО «Воркута» 

Всего 1 440 834,4 765 444,8 333 890,6 341 499,0 0 0 
УГХиБ 1 116 216,8 440 827,2 333 890,6 341 499,0 0 0 
КУМИ 20 000,0 20 000,0 0 0 0 0 
УПРО 0 0 0 0 0 0 
ФУ 300 000,0 300 000,0 0 0 0 0 
Администрация 
МО ГО «Воркута» 

4 617,6 4 617,6 0 0 0 0 

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

Всего 412 168,1 405 327,1 3 420,5 3 420,5 0 0 
УГХиБ 87 550,5 80 709,5 3 420,5 3 420,5 0 0 
КУМИ 20 000,0 20 000,0 0 0 0 0 
ФУ 300 000,0 300 000,0 0 0 0 0 
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Администрация 
МО ГО «Воркута» 

4 617,6 4 617,6 0 0 0 0 

Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ        
Основное  
мероприятие 
1.1.1 

Создание условий для обеспечения надежного и качественного предоставления 
услуг ЖКХ 

УГХиБ 0 0 0 0 0 0 
КУМИ 20 000,0 20 000,0 0 0 0 0 
ФУ 300 000,0 300 000,0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 
1.1.2 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса УГХиБ 0 0 0 0 0 0 

Задача 2.  Улучшение условий проживания граждан        
Основное  
мероприятие 
1.2.1 

Приобретение (ремонт)  жилых помещений для предоставления детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

УГХиБ 10 261,5 3 420,5 3 420,5 3 420,5 0 0 

Основное  
мероприятие 
1.2.2 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и 
документации по планировке территорий муниципальных образований 

Администрация  
МО ГО «Воркута» 

4 617,6 4 617,6 0 0 0 0 

Задача 3.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда        
Основное  
мероприятие 
1.3.1 
(F3) 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» 

УГХиБ 46 986,0 46 986,0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 
1.3.2 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда УГХиБ 30 303,0 30 303,0 0 0 0 0 
ФУ 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 
1.3.3 

Снос аварийного жилищного фонда УГХиБ 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 
1.3.4 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда КУМИ 0 0 0 0 0 0 
ФУ 0 0 0 0 0 0 

2. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» Всего 322 604,2 106 829,2 103 775,0 112 000,0 0 0 
УГХиБ 322 604,2 106 829,2 103 775,0 112 000,0 0 0 

Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 

       

Основное  
мероприятие 
2.1.1 

Организация информирования граждан о реализации проектов по 
благоустройству 

УГХиБ 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 
2.1.2 

Внедрение целевой модели по организации общественного участия, 
вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства 
территорий 

УГХиБ 0 0 0 0 0 0 

Задача 2.  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными 
требованиями 

       

Основное  
мероприятие 
2.2.1 
(F2) 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» УГХиБ 
(МБУ «СДУ») 

177 402,7 56 092,3 56 546,1 64 764,3 0 0 

Основное  
мероприятие 
2.2.2 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 
2.2.3 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в 
рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 
2.2.4 

Мероприятия по праздничному оформлению города УГХиБ 0 0 0 0 0 0 

Задача 3. Обеспечение содержания объектов благоустройства        
Основное  
мероприятие 

Организация освещения улиц УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

68 000,0 24 000,0 22 000,0 22 000,0 0 0 
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2.3.1 
Основное  
мероприятие 
2.3.2 

Организация благоустройства и озеленения УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0 0 

Основное  
мероприятие 
2.3.3 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения УГХиБ  
(МКУ «СпПС») 

24 083,7 8 683,7 7 700,0 7 700,0 0 0 

Основное  
мероприятие 
2.3.4 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных 
услуг 

УГХиБ  
(МКУ «СпПС») 

30 294,9 10 454,9 9 920,0 9 920,0 0 0 

Основное  
мероприятие 
2.3.5 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

300,0 100,0 100,0 100,0 0 0 

Основное  
мероприятие 
2.3.6 

Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 

УГХиБ 10 522,9 3 498,3 3 508,9 3 515,7 0 0 

3. Подпрограмма «Развитие транспортной системы» Всего 489 707,5 180 990,4 154 702,0 154 015,1 0 0 
УГХиБ 489 707,5 180 990,4 154 702,0 154 015,1 0 0 

Задача 1.  Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными 
требованиями 

       

Основное  
мероприятие 
3.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 
дорог местного значения и улиц 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

489 677,5 180 980,4 154 692,0 154 005,1 0 0 

Основное  
мероприятие 
3.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 
3.1.3 

Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, прошедших 
отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

0 0 0 0 0 0 

Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта        
Основное  
мероприятие 
3.2.1 

Организация транспортного обслуживания населения 
 

УГХиБ 30,0 10,0 10,0 10,0 0 0 

Основное  
мероприятие 
3.2.2 

Поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

УГХиБ 0 0 0 0 0 0 

4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» Всего 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0 0 
УГХиБ 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0 0 
УПРО 0 0 0 0 0 0 

Задача 1.  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов        
Основное  
мероприятие 
4.1.1 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного 
движения 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0 0 

Основное  
мероприятие 
4.1.2 

Обеспечение организации дорожного движения УГХиБ 0 0 0 0 0 0 

Задача 2.  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения        
Основное  
мероприятие 
4.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных  средств УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 
4.2.2 

Организация содействия в обеспечении техническими комплексами фиксации 
нарушений 

УГХиБ 0 0 0 0 0 0 

Задача 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма         
Основное  
мероприятие 
4.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и 
школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП 

УПРО 0 0 0 0 0 0 

Основное  Информирование о правилах и требованиях в области обеспечения УПРО, УГХиБ 0 0 0 0 0 0 
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мероприятие 
4.3.2 

безопасности дорожного движения 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» Всего 186 354,6 62 298,1 61 993,1 62 063,4 0 0 
УГХиБ 186 354,6 62 298,1 61 993,1 62 063,4 0 0 

Задача 1.  Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с 
установленными сроками 

       

Основное  
мероприятие 
5.1.1 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

УГХиБ  
(МКУ «ТК», 
МБУ «СДУ») 

71 532,9 24 132,9 23 700,0 23 700,0 0 0 

Основное  
мероприятие 
5.1.2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

УГХиБ 114 821,7 38 165,2 38 293,1 38 363,4 0 0 

 
                                        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 (тыс. руб.), годы 
Всего  

(нарастающим итогом с 
начала реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная  программа «Повышение комфортности проживания граждан на 
территории МО ГО «Воркута» 

всего в том числе: 1 440 834,4 765 444,8 333 890,6 341 499,0 0 0 
местный бюджет 1 019 571,4 573 617,6 222 870,9 223 082,9 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

280 965,6 116 943,9 80 528,4 83 493,3 0 0 

федеральный бюджет 95 660,7 30 246,6 30 491,3 34 922,8 0 0 
фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

44 636,7 44 636,7 0 0 0 0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 
1. Подпрограмма «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и 
улучшение условий проживания граждан» 

всего в том числе: 412 168,1 405 327,1 3 420,5 3 420,5 0 0 
местный бюджет 321 003,8 321 003,8 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

46 527,6 39 686,6 3 420,5 3 420,5 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

44 636,7 44 636,7 0 0 0 0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения надежного и качественного 
предоставления услуг ЖКХ 

всего в том числе: 320 000,0 320 000,0 0 0 0 0 
местный бюджет 320 000,0 320 000,0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.1.2 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного 
комплекса 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 

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: 10 261,5 3 420,5 3 420,5 3 420,5 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

10 261,5 3 420,5 3 420,5 3 420,5 0 0 

Основное  
мероприятие 1.2.2 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 
застройки и документации по планировке территорий 
муниципальных образований 

всего в том числе: 4 617,6 4 617,6 0 0 0 0 
местный бюджет 230,9 230,9 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

4 386,7 4 386,7 0 0 0 0 
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Основное  
мероприятие 1.3.1 
(F3) 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» 

всего в том числе: 46 986,0 46 986,0 0 0 0 0 
местный бюджет 469,9 469,9 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

1 879,4 1 879,4 0 0 0 0 

фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

44 636,7 44 636,7 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.3.2 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда всего в том числе: 30 303,0 30 303,0 0 0 0 0 
местный бюджет 303,0 303,0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

30 000,0 30 000,0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.3.3 

Снос аварийного жилищного фонда всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.3.4 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

2. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» всего в том числе: 322 604,2 106 829,2 103 775,0 112 000,0 0 0 
местный бюджет 141 441,7 49 179,5 45 716,8 46 545,4 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

85 501,8 27 403,1 27 566,9 30 531,8 0 0 

федеральный бюджет 95 660,7 30 246,6 30 491,3 34 922,8 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 2.1.1 

Организация информирования граждан о реализации проектов 
по благоустройству 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.2.1 
(F2) 

Региональный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 

всего в том числе: 177 402,7 56 092,3 56 546,1 64 764,3 0 0 
местный бюджет 17 740,2 5 609,2 5 654,6 6 476,4 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

64 001,8 20 236,5 20 400,2 23 365,1 0 0 

федеральный бюджет 95 660,7 30 246,6 30 491,3 34 922,8 0 0 
Основное  
мероприятие 2.2.2 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.2.3 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.2.4 

Мероприятия по праздничному оформлению города всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.3.1 

Организация освещения улиц всего в том числе: 68 000,0 24 000,0 22 000,0 22 000,0 0 0 
местный бюджет 50 000,0 18 000,0 16 000,0 16 000,0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

18 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.3.2 

Организация благоустройства и озеленения всего в том числе: 12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0 0 
местный бюджет 12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.3.3 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения всего в том числе: 24 083,7 8 683,7 7 700,0 7 700,0 0 0 
местный бюджет 24 083,7 8 683,7 7 700,0 7 700,0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.3.4 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением 
ритуальных услуг 

всего в том числе: 30 294,9 10 454,9 9 920,0 9 920,0 0 0 
местный бюджет 29 814,9 10 294,9 9 760,0 9 760,0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

480,0 160,0 160,0 160,0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.3.5 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 
транспортных средств 

всего в том числе: 300,0 100,0 100,0 100,0 0 0 
местный бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0 0 0 

Основное  Организация проведения мероприятий при осуществлении всего в том числе: 10 522,9 3 498,3 3 508,9 3 515,7 0 0 
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мероприятие 2.3.6 деятельности по обращению с животными без владельцев местный бюджет 7 502,9 2 491,7 2 502,2 2 509,0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

3 020,0 1 006,6 1 006,7 1 006,7 0 0 

3. Подпрограмма «Развитие транспортной системы» всего в том числе: 489 707,5 180 990,4 154 702,0 154 015,1 0 0 
местный бюджет 341 016,4 131 217,9 105 242,7 104 555,8 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

148 691,1 49 772,5 49 459,3 49 459,3 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 3.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог местного значения и улиц 

всего в том числе: 489 677,5 180 980,4 154 692,0 154 005,1 0 0 
местный бюджет 340 986,4 131 207,9 105 232,7 104 545,8 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

148 691,1 49 772,5 49 459,3 49 459,3 0 0 

Основное  
мероприятие 3.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 3.1.3 

Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, 
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 3.2.1 

Организация транспортного обслуживания населения всего в том числе: 30,0 10,0 10,0 10,0 0 0 
местный бюджет 30,0 10,0 10,0 10,0 0 0 

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 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 

4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» всего в том числе: 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0 0 
местный бюджет 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 4.1.1 

Обустройство и содержание технических средств организации 
дорожного движения 

всего в том числе: 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0 0 
местный бюджет 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0 0 

Основное  
мероприятие 4.1.2 

Обеспечение организации дорожного движения всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 4.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных  
средств 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 4.2.2 

Организация содействия в обеспечении техническими 
комплексами фиксации нарушений 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 4.3.2 

Информирование о правилах и требованиях в области 
обеспечения безопасности дорожного движения 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» всего в том числе: 186 354,6 62 298,1 61 993,1 62 063,4 0 0 
местный бюджет 186 109,5 62 216,4 61 911,4 61 981,7 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

245,1 81,7 81,7 81,7 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 
Основное  Обеспечение и реализация государственной и муниципальной всего в том числе: 71 532,9 24 132,9 23 700,0 23 700,0 0 0 
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мероприятие 5.1.1 политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства местный бюджет 71 382,9 24 082,9 23 650,0 23 650,0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

150,0 50,0 50,0 50,0 0 0 

Основное  
мероприятие 5.1.2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

всего в том числе: 114 821,7 38 165,2 38 293,1 38 363,4 0 0 
местный бюджет 114 726,6 38 133,5 38 261,4 38 331,7 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

95,1 31,7 31,7 31,7 0 0 

 
Таблица № 6 

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 
 

Наименование подпрограммы, услуги  (работы), 
 показателя объема услуги 

Единица 
измерения 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение 
муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 
2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 2: Формирование комфортной городской среды 

Организация освещения улиц  Х Х Х 24 000,0 22 000,0 22 000,0 
Показатель объема услуги (работы): Протяженность сети наружного освещения км 206,2 206,2 206,2 Х Х Х 
Организация благоустройства и озеленения  Х Х Х 4 000,0 4 000,0 4 000,0 
Показатель объема услуги (работы): Площадь  объектов тыс. м2 370,864 370,864 370,864 Х Х Х 
Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств  Х Х Х 100,0 100,0 100,0 
Показатель объема услуги (работы):  
Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств 

ед. 25 25 25 Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 28 100,0 26 100,0 26 100,0 
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 180 980,4 154 692,0 154 005,1 

Показатель объема услуги (работы):  
Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего 
пользования 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования  

 
погонный метр 

км 

 
434,81 

 
189,886 

 
434,81 

 
189,886 

 
434,81 

 
189,886 

Х Х Х 

ИТОГО     180 980,4 154 692,0 154 005,1 
Подпрограмма 4: Обеспечение безопасности дорожного движения 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения  Х Х Х 10 000,0 10 000,0 10 000,0 
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 
6488/114,0 

30 

 
26 
2733 

6488/114,0 
30 

 
26 
2733 

6488/114,0 
30 

Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 10 000,0 10 000,0 10 000,0 
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. 3 944 3 978 3 976 1 300,0 1 000,0 1 000,0 
ИТОГО  Х Х Х 1 300,0 1 000,0 1 000,0 
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Приложение № 1 
 к подпрограмме «Обеспечение предоставления 

 качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 
 проживания граждан» 

 
 

1. Характеристика текущего состояния жилищного фонда 
 

Площадь жилья, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2017 года на территории муниципального образования городского округа 
"Воркута", составляет 12 058,5 тыс. кв. метров, численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составляет 431 человек. 

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, представлен в приложении № 1 к Подпрограмме. 

Ежегодный мониторинг показывает, что происходит существенный рост количества многоквартирных домов, рассматриваемых на межведомственной 
комиссии и признаваемых в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в итоге показатель количества граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде, ежегодно увеличивается. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - важнейшая социальная проблема, связанная не только с безопасностью и комфортностью 
проживания граждан, но и влияющая на прочие социальные процессы в обществе - демографию, здоровье нации, социальную адаптированность отдельных 
групп населения и т.п. Кроме того, жилищный фонд, признанный аварийным, ухудшает внешний облик городского округа, сдерживает развитие 
инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность территории. 

Самым эффективным решением является программно-целевой метод, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, 
исполнителям, а также эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными средствами. 

В результате реализации подпрограммы планируется не только расселить объекты аварийного жилищного фонда, признанные аварийными на 1 января 
2017 года, но и снести их, тем самым высвободив земельные участки с целью дальнейшего развития инфраструктуры городского округа "Воркута". 
 

2. Механизмы реализации мероприятий по переселения граждан 
 из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года 

 
Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, будет осуществляться путем: 
- предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма, в построенных 

многоквартирных домах, приобретенных у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками; 
- предоставления жилых помещений в построенных многоквартирных домах, приобретенных у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, 

путем заключения договоров мены с собственниками жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений; 
- выплаты выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд. 
Задача по сносу расселенного аварийного жилищного фонда будет решаться путем: 
- выполнения мероприятий по сносу организациями, осуществляющими деятельность на территории городского округа "Воркута", в рамках 

соглашений о социально-экономическом сотрудничестве; 
- заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с законодательством в сфере закупок. 

 
3. Обоснование объема необходимых средств 
на реализацию мероприятий по переселению  

 
В 2019-2020 годах мероприятия по переселению реализовывались в рамках муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства». 
Объемы финансирования мероприятий по переселению могут корректироваться с учетом реальных возможностей бюджета МО ГО "Воркута", а также 

предоставления финансовой поддержки из средств республиканского бюджета и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Объем необходимого финансирования на реализацию мероприятий по переселению рассчитан путем произведения общей площади занимаемых 
гражданами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Подпрограмму, и планируемой рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения. 

Средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и средств местного бюджета МО 
ГО "Воркута" расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые 
помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.  

Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Подпрограммы, установлены приложением № 3 к республиканской 
адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах". 

Приобретение жилых помещений для предоставления собственникам по договорам мены взамен изымаемых, а также выплата им выкупной стоимости 
производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений, 
определяемой на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность. 
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Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года  

и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 

                 

№ 
п/п 

Адрес 
МКД  

Документ, 
подтверждающий 
признание МКД 

аварийным 
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чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. 
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Итого по МО ГО "Воркута", в 
т.ч.: X X X X 343 195 121 74 8 816,60 5 358,8 3 457,8 100 759 409,25 95 852 097,52 3 921 088,46 986 223,27 

  Всего по этапу 2019 года  х х х х 46 24 21 3 1 013,90 889,20 124,70 12 597 444,40 12 098 230,89 394 609,87 104 603,64 
1 г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 2030 25.11.2015 31.12.2020 31.12.2021 33 19 17 2 786,50 690,80 95,70 10 400 587,61 10 011 216,93 306 735,60 82 635,08 

2 г. Воркута, ул. Суворова, д. 
20 

2027 23.11.2015 31.12.2019 31.12.2020 6 1 1 0 70,20 70,20 0,00 566 399,35 538 079,39 22 655,97 5 663,99 

3 г. Воркута, ул. 
Ленинградская, д. 31 

321 12.09.2016 31.12.2019 31.12.2020 5 2 2 0 72,50 72,50 0,00 643 217,44 611 056,57 25 728,70 6 432,17 

4 г. Воркута, ул. Б.Пищевиков, 
д. 3а 

1221 18.03.2013 31.12.2020 31.12.2021 1 1 1 0 55,70 55,70 0,00 623 580,00 592 401,00 24 943,20 6 235,80 

5 г. Воркута, ул. 
Локомотивная, д. 9 

215 05.02.2014 31.12.2020 31.12.2021 1 1 0 1 29,00 0,00 29,00 363 660,00 345 477,00 14 546,40 3 636,60 

  Всего по этапу 2020 года  х х х х 156 88 70 18 3 786,80 3 027,40 759,40 44 281 892,38 42 067 797,78 1 771 275,70 442 818,90 

1 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Строителей, д. 9 

56 16.01.2013 31.12.2020 31.12.2021 1 1 0 1 32,30 0,00 32,30 394 060,00 374 357,00 15 762,42 3 940,58 

2 г. Воркута, ул. Б.Пищевиков, 
д. 3а 

1221 18.03.2013 31.12.2021 31.12.2022 108 51 50 1 2 252,40 2 196,60 55,80 26 254 632,10 24 941 900,50 1 050 185,28 262 546,32 

3 г. Воркута, ул. 
Локомотивная, д. 9 

215 05.02.2014 31.12.2021 31.12.2022 19 11 6 5 474,20 269,90 204,30 5 632 192,96 5 350 583,31 225 287,72 56 321,93 

5 г. Воркута, ул. 
Привокзальная, д. 23 

1403 16.07.2012 31.12.2021 31.12.2022 12 12 6 6 494,40 238,20 256,20 5 899 799,04 5 604 809,09 235 991,96 58 997,99 

4 г. Воркута, ул. Мира, д. 27 2239 10.10.2012 31.12.2020 31.12.2021 5 4 4 0 151,80 151,80 0,00 1 560 406,85 1 482 386,51 62 416,27 15 604,07 

6 
г. Воркута, пст. 
Сивомаскинский, ул. 
Школьная, д. 6 

3431 18.11.2013 31.12.2021 31.12.2022 2 2 1 1 99,40 49,60 49,80 1 179 031,35 1 120 079,79 47 161,25 11 790,31 

7 г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а 320 03.04.2012 31.12.2021 31.12.2022 1 1 0 1 46,30 0,00 46,30 564 860,00 536 617,00 22 594,40 5 648,60 

8 г. Воркута, ул. 
Ленинградская, д. 10 

1403 16.07.2012 31.12.2021 31.12.2022 1 1 1 0 37,40 37,40 0,00 430 907,84 409 362,45 17 236,31 4 309,08 

9 г. Воркута, ул. 
Локомотивная, д. 1 

1712 23.04.2013 31.12.2021 31.12.2022 7 5 2 3 198,60 83,90 114,70 2 366 002,24 2 247 702,13 94 640,09 23 660,02 

  Всего по этапу 2021 года  х х х х 141 83 30 53 4 015,90 1 442,20 2 573,70 43 880 072,47 41 686 068,85 1 755 202,89 438 800,73 
1 г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5 1188 06.07.2016 31.12.2022 31.12.2023 14 9 8 1 512,60 470,40 42,20 7 255 705,38 6 892 920,12 290 228,20 72 557,06 

2 
г. Воркута, пст. 
Сивомаскинский, ул. 
Школьная, д. 11 

3431 18.11.2013 31.12.2022 31.12.2023 10 5 0 5 280,40 0,00 280,40 3 042 340,00 2 890 223,00 121 693,60 30 423,40 

3 г. Воркута, пст. 
Сивомаскинский, ул. 

3431 18.11.2013 31.12.2022 31.12.2023 2 2 0 2 102,70 0,00 102,70 1 114 295,00 1 058 580,25 44 571,80 11 142,95 
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Школьная, д. 7 

4 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Школьная, д. 1а 

56 16.01.2013 31.12.2022 31.12.2023 1 1 0 1 50,60 0,00 50,60 549 010,00 521 559,50 21 960,40 5 490,10 

5 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Школьная, д. 15 

320 03.04.2012 31.12.2021 31.12.2022 17 9 0 9 331,50 0,00 331,50 3 596 775,00 3 416 936,25 143 871,00 35 967,75 

6 
г. Воркута, пст. 
Сивомаскинский, ул. Лесная, 
д. 19 

3431 18.11.2013 31.12.2022 31.12.2023 4 1 0 1 54,30 0,00 54,30 589 155,00 559 697,25 23 566,20 5 891,55 

7 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Строителей, д. 1 

56 16.01.2013 31.12.2022 31.12.2023 7 4 0 4 179,50 0,00 179,50 1 947 575,00 1 850 196,25 77 903,00 19 475,75 

8 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Строителей, д. 3 

56 16.01.2013 31.12.2021 31.12.2022 11 5 0 5 252,00 0,00 252,00 2 734 200,00 2 597 490,00 109 368,00 27 342,00 

9 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Строителей, д. 7 

56 16.01.2013 31.12.2022 31.12.2023 21 8 0 8 458,10 0,00 458,10 4 970 385,00 4 721 865,75 198 815,40 49 703,85 

10 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Строителей, д. 11 

56 16.01.2013 31.12.2022 31.12.2023 6 2 0 2 115,40 0,00 115,40 1 252 090,00 1 189 485,50 50 083,60 12 520,90 

11 г. Воркута, ул. 
Ленинградская, д. 18 

320 03.04.2012 31.12.2022 31.12.2023 1 1 1 0 55,80 55,80 0,00 525 821,81 499 530,72 21 032,87 5 258,22 

12 г. Воркута, ул. 
Ленинградская, д. 19 

320 03.04.2012 31.12.2022 31.12.2023 3 3 2 1 153,10 99,50 53,60 1 519 181,33 1 443 222,27 60 767,25 15 191,81 

13 г. Воркута, ул. 
Ленинградская, д. 28а 

320 03.04.2012 31.12.2022 31.12.2023 5 2 1 1 58,60 33,40 25,20 588 159,22 558 751,26 23 526,37 5 881,59 

14 г. Воркута, ул. Некрасова, д. 
10а 

1553 19.09.2016 31.12.2022 31.12.2023 3 2 0 2 72,10 0,00 72,10 782 285,00 743 170,75 31 291,40 7 822,85 

15 г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2 1221 18.03.2013 31.12.2022 31.12.2023 9 6 3 3 271,40 128,30 143,10 2 761 648,24 2 623 565,83 110 465,93 27 616,48 

16 г. Воркута, ул. Энергетиков, 
д. 8 

1403 16.07.2012 31.12.2022 31.12.2023 4 2 1 1 74,40 37,70 36,70 753 454,54 715 781,81 30 138,18 7 534,55 

17 
г. Воркута, пгт. 
Комсомольский, ул. 
Свердлова, д. 4 

56 16.01.2013 31.12.2022 31.12.2023 5 4 2 2 278,60 125,50 153,10 2 843 762,92 2 701 574,77 113 750,52 28 437,63 

18 г. Воркута, пгт. Воргашор, 
ул. Есенина, д. 4 

2860 02.09.2013 31.12.2022 31.12.2023 13 12 7 5 508,30 285,10 223,20 5 108 311,38 4 852 895,81 204 332,46 51 083,11 

19 г. Воркута, пгт. Воргашор, 
ул. Есенина, д. 6 

2860 02.09.2013 31.12.2022 31.12.2023 5 5 5 0 206,50 206,50 0,00 1 945 917,65 1 848 621,76 77 836,71 19 459,18 

 

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения 

                

N п/п Адрес МКД 

Всего Строительство МКД 
Приобретение жилых 

помещений у 
застройщиков 

Приобретение жилых 
помещений у лиц, не 

являющихся застройщиком 

Выкуп жилых помещений у 
собственников 

Договор о развитии 
застроенной 
территории 

Другие 

Расселяемая 
площадь жилых 

помещений 
Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость 

кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Итого по МО ГО "Воркута", в т.ч.: 8 816,6 100 759 409,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4 163,9 49 305 408,72 4 652,7 51 454 000,53 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1 Всего по этапу 2019 года  1 013,90 12 597 444,40 0,00 0,00 0,00 0,00 351,30 3 901 080,00 662,60 8 696 364,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2 Всего по этапу 2020 года  3 786,80 44 281 892,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,90 15 114 580,00 2 547,90 29 167 312,38 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3 Всего по этапу 2021 года  4 015,90 43 880 072,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2 573,70 30 289 748,72 1 442,20 13 590 323,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение  
к подпрограмме 

 «Формирование комфортной городской среды» 
 

1. Характеристика текущего состояния уровня благоустройства 
муниципального образования городского округа "Воркута" 
и принципы формирования комфортной городской среды 

 
Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности города в целом и отдельных его 

районов для проживания, работы и проведения свободного времени. Объекты благоустройства обеспечивают красоту и стабильность ф ункционирования 
города, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности его населения. 

Значительная часть элементов и объектов благоустройства территорий города в настоящее время морально устарели, не отвечают современным 
социально-бытовым потребностям населения, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, поэтому перед администрацией стоят задачи по 
совершенствованию и созданию новых систем благоустройства, в том числе территории жилой застройки. 

Внутригородские зеленые насаждения имеют огромное культурно-бытовое значение, особенно в условиях Крайнего Севера, играют существенную 
роль как средство воздействия на микроклимат города и являются органической частью архитектурного облика города. Для улучшения и поддержания 
состояния зеленых зон в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение 
работ по уходу за ними, замене старовозрастных насаждений, ремонту систем освещения и элементов благоустройства парков и скверов. 

Так же остро стоит вопрос о современном развитии территории жилой застройки и дворовых пространств. Важнейшими составными частями этой 
среды являются асфальтирование дворовых проездов и тротуаров, архитектурно-планировочная организация территории, реконструкция освещения, 
размещение зеленых насаждений и малых архитектурных форм и объектов городского дизайна, установка детских игровых площадок и спортивных 
комплексов. 

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде городского округа "Воркута" за многолетний период эксплуатации пришли в 
ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям, значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет максимальную степень 
разрушения. 

На дворовых территориях и в зеленых зонах города расположено около 100 детских игровых и спортивных площадок и элементов игровых 
комплексов, в основном не сертифицированных и не соответствующих современным нормативным требованиям, а соответственно, не обеспечивающих 
необходимый уровень безопасности при их эксплуатации. В период с 2012 года на территории городского округа "Воркута" установлено около 20 детских 
игровых комплексов и спортивных площадок, соответствующих современным требованиям. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территории города, введение новых 
современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, 
отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. 
 

Оценка показателей, характеризующих состояние сферы благоустройства 
 в муниципальном образовании городского округа "Воркута"  

(по результатам инвентаризации объектов благоустройства, проведенной в 2017 году) 
 

Показатель Ед. изм. Значение 
показателя 

1 2 3 
Дворовые территории многоквартирных домов 

1. Количество многоквартирных домов/дворовых территорий ед. 838/416 
2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов ед. 11 
3. Количество неблагоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов ед. 405 
4. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных дворов 

% 2,6 

5. Доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить, от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных дворов 

% 97,4 

Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (общественные территории) 
6. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения ед. 46 

тыс. кв.м 370,9 
7. Количество, площадь и доля благоустроенных общественных территорий соответствующего функционального 
назначения от общего количества общественных территорий 

ед. 18 
тыс. кв.м 113,6 

% 39,1 
8. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения, 
нуждающихся в благоустройстве, от общего количества общественных территорий 

ед. 28 
тыс. кв.м 257,3 

% 60,9 
 

Анализ обеспеченности дворовых и общественных территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не 
отвечает требованиям жителей. 

Проблемой также является отсутствие эффективных механизмов привлечения граждан и бизнеса к реализации мероприятий по благоустройству. Роль 
жителей на сегодняшний день в большей степени сведена до пассивного потребления, их общественное участие формально осуществляется посредством 
публичных слушаний и написанием жалоб, хотя комфорт и безопасность жизни конкретного жителя должен создаваться не только властью, но и им самим. 

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, 
разработке муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустройству территорий. 

Примером организации зоны благоустройства на территории жилой застройки служит комплексный проект "Благоустройство микрорайона в квартале 
Заводской", реализованный администрацией городского округа "Воркута" в 2016 году. Общая площадь района благоустройства составила 36 тысяч квадратных 
метров, на которых были выполнены мероприятия по художественному оформлению фасадов, асфальтированию дворовых проездов и тротуаров, устройство 
автомобильной стоянки, установлены детский игровой комплекс и спортивная площадка с мягким покрытием и ограждением, прогулочные площадки 
выложены тротуарной плиткой, установлены парковые светильники и освещение спортивной площадки, установлены скамейки и урны.  

В 2017-2020 годах в рамках реализации федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" выполнено 
благоустройство 43 дворовых территорий, образованных 74 многоквартирными домами. Во всех дворах выполнены работы, входящие в обязательный 
перечень, - ремонт дворовых проездов, освещение, установка скамеек и урн для мусора. Из дополнительного перечня реализованы: оборудование детских 
площадок (в 4 дворах) и обустройство зон отдыха с установкой скамеек и урн (в 6 дворах). 

За счет средств республиканского и местного бюджетов в 2017 году было также выполнено художественное оформление фасадов 10 
многоквартирных домов, на дворовых территориях которых велось благоустройство. На фасады трех МКД за счет внебюджетных источников установлено 6 
баннеров с репродукциями картин русских художников из Государственной Третьяковской галереи. 

 Был применен комплексный подход к благоустройству, в результате чего получен более эффективный результат, чем дали бы отдельные 
разрозненные работы. 

Основные принципы формирования комфортной городской среды: 
1. Общественное участие. Общественная комиссия, создаваемая администрацией МО ГО "Воркута", контролирует муниципальную программу, 

рассматривает отчеты, участвует в приемке работ, в ее состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное 
общественное обсуждение муниципальной программы, дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил 
благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в муниципальную программу. Подробное информирование обо всех этапах 
реализации муниципальной программы. 

2. Системный подход. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование 
графика благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности. 

3. Двор включается в муниципальную программу только по инициативе заинтересованных лиц. Условием включения является трудовое участие 
собственников в выполнении мероприятий по благоустройству. 
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4. При благоустройстве территории учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп. 
5. Создание общественного пространства. Общественное обсуждение плана благоустройства неблагоустроенных территорий общего пользования. 
6. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. 
7. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов (по возможности) к разработке дизайн-

проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.  
Настоящая подпрограмма определяет комплекс системных мероприятий, направленных на повышение качества реализуемых проектов в сфере 

благоустройства и активное привлечение граждан и бизнеса к их разработке и непосредственной реализации.  
 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,  
цели и задачи подпрограммы 

 
Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической 

деятельности городской среды. Благоустройство является неотъемлемой составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство 
жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального 
образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных пространств и дворовых 
территорий многоквартирных домов). 

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий к уровню, соответствующему современным требованиям, обусловливает 
необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального 
образования городского округа "Воркута". 

Для достижения поставленной цели необходимо продолжить решение следующих задач: 
1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.  
Решение задачи осуществляется путем внедрения целевой модели по организации общественного участия, вовлечению бизнеса и граждан в 

реализацию проектов благоустройства территорий, при реализации которой задействованы специальные механизмы и социальные технологии. 
Для достижения поставленной задачи также создана общественная комиссия, разработаны комплексы мер по информированию граждан о реализации 

проектов по благоустройству. 
2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями.  
Решение задачи будет осуществляться путем реализации мероприятий по благоустройству территорий с привлечением субсидий из федерального и 

республиканского бюджетов, а также заключения соглашений с владельцами частной собственности по их надлежащему содержанию.  
3. Обеспечение содержания объектов благоустройства. 
Решение задачи будет осуществляться путем передачи объектов и элементов благоустройства в состав общего имущества собственников 

многоквартирных домов, заключения договоров на обслуживание, закрепления лиц, ответственных за содержание объектов благоустройства. 
 

3. Этапы и сроки реализации  
 

Мероприятия по формированию комфортной городской среды реализуются на территории МО ГО «Воркута» с 2017 года и будут продолжены по 2024 
год включительно. Этапы реализации не выделяются. 
 

4. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их исполнения и ответственных исполнителей представлен в приложении № 1 к 
муниципальной программе. 
 

4.1. Благоустройство дворовых территорий 
 

В целях реализации мероприятий подпрограммы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет предоставляемых 
субсидий, включает в себя следующие виды работ: 

- ремонт дворовых проездов, тротуаров, существующих автомобильных парковок, включая при необходимости обустройство дренажной и ливневой 
канализации, 

- обеспечение освещения дворовых территорий, 
- установка скамеек, урн для мусора, 
- обустройство площадок для раздельного сбора мусора. 
При этом субсидия предоставляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 

благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 
Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального 

перечня работ, приведена в Таблице 1. 
 

Таблица 1 
N п/п Наименование элемента благоустройства Ед. изм. Стоимость на ед. изм. 

(руб.) 
1. Ремонт дворовых проездов:   
1.1. Устройство асфальтового покрытия проезжей части 1 кв.м 1 926,82 
1.2. Устройство асфальтового покрытия тротуаров, прогулочных площадок, автомобильных парковок 1 кв.м 1 442,71 
1.3. Установка бортового камня 1 пог.м 1 969,25 
2. Установка урны 1 урна 15 000 
3. Установка скамьи 1 скамья 21 000 
4. Освещение дворовых территорий:   
4.1. Монтаж фонарных столбов освещения (с земляными работами и монтажом кабеля) 1 столб 21 435,20 
5. Обустройство площадок для раздельного сбора мусора 1 площадка 30 000 

 
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет 

предоставляемых субсидий, включает в себя следующие виды работ: 
- оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
- оборудование дополнительных автомобильных парковочных мест, 
- озеленение территорий, 
- иные виды работ. 
При этом субсидия предоставляется: 
при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в 

результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома; 
при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не  менее 20 

процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после 
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к 
государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации". 

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного 
перечня работ, приведена в Таблице 2. 
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Таблица 2 
N п/п Наименование элемента благоустройства Ед. изм. Стоимость на ед. изм. 

(руб.) 
1. Озеленение территорий 1 дерево (кустарник) 4 000 
2. Установка детской площадки (размером 17,5 x 18,5 м) 1 площадка 2 100 000 
3. Установка спортивной площадки (размером 30 x 15 м) 1 площадка 2 000 000 
4. Оборудование автомобильных парковок (асфальтирование, разметка, знаки) 1 машино-место 16 000 
5. Малые архитектурные формы   
5.1. Вазоны, кашпо (бетонные) 1 шт. 15 000 
5.2. Фонтаны 1 шт. 50 000 
5.3. Прочие (мостики, стенки, скульптуры, арки, лестницы и т.п.) 1 шт. 10 000 
 

4.2. Благоустройство общественных территорий 
 

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

Комплексный проект благоустройства общественной территории предусматривает использование различных элементов благоустройства, а также 
функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения. 
 

4.3. Условия включения дворовой территории 
и общественной территории в подпрограмму 

 
Включение территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем 

реализации следующих этапов: 
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа "Воркута", на которых планируется благоустройство в текущем году, в 
соответствии с утвержденным Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу (далее - Порядок оценки предложений); 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в адресный перечень территорий общего пользования муниципального 
образования городского округа "Воркута", на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с утвержденным Порядком оценки 
предложений; 

- ежегодного проведения в установленном порядке голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования; 

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы. 
Обязательные условия включения дворовой территории и общественной территории в муниципальную программу: 
1) Наличие предложения заинтересованных лиц, поданного и оформленного в соответствии с утвержденным Порядком оценки предложений. 
2) Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству. 

Трудовое участие собственников выражается в следующих формах: 
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 

мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев. 
Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть предоставлены отчет заказчика работ, подрядной организации, 
включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, управляющей организации, 
председателя товарищества собственников жилья с приложением фото-, видеоматериалов, информации об освещении таких мероприятий в средствах массовой 
информации, социальных сетях, Интернете. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию городского округа "Воркута" не позднее 10 календарных дней со 
дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 

3) Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня 
работ по благоустройству в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 

4) Наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в 
результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

5) Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 
территорий которых финансируются за счет средств субсидий. 

6) Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов следует придерживаться принципа "разумного приспособления". Примерный перечень мероприятий 
по формированию доступной для инвалидов городской среды при благоустройстве территорий: 

- в части благоустройства дворовых территорий: 
выделение машино-мест для стоянки транспорта инвалидов с обозначением дорожной разметкой и дорожными знаками; 
обустройство тактильных указателей на тротуарах многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды по зрению; 
обеспечение съезда с тротуаров с уклоном не более 5%; 
планировочные решения, учитывающие параметры инвалидного кресла-коляски (ширина тротуаров не менее 0,9 м для обеспечения проезда 

инвалидной коляски); 
- в части благоустройства общественных территорий: 
обеспечение свободного попадания и беспрепятственного движения по общественной территории (отсутствие лестниц, крутых съездов и уклонов); 
планировочные решения, учитывающие параметры инвалидного кресла-коляски (ширина пешеходных дорожек от 1,8 м для обеспечения проезда 

одновременно двух инвалидных колясок); 
отсутствие выступающих элементов у ограждения детской и спортивной площадок на опасной высоте;  
применение в малых формах благоустройства контрастных цветов и тонов по отношению к окружающему фону; 
ограждение пешеходных зон бордюрами; 
информационные сооружения (мнемосхемы либо тактильно-звуковые мнемосхемы парка); 
обеспечение своевременной возможности отдыха и ожидания путем устройства зон отдыха с соответствующими параметрами (глубина не менее 1,2 м, 

ширина 6 м); 
установка скамеек, соответствующих необходимым требованиям (высота от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины, не менее одного подлокотника, 

минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья);  
обеспечение достаточного уровня освещенности и использование в системах освещения светильников, способствующих ориентации инвалидов с 

нарушением зрения (перфорированные опоры с вертикальной светодиодной подсветкой внутри); 
установка элементов детской площадки для детей с ограниченными физическими возможностями. 
Конкретный перечень мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения при благоустройстве каждого объекта 

разрабатывается с учетом мнения общественной организации инвалидов. 
Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территории в муниципальную программу представляются в 

администрацию муниципального образования городского округа "Воркута" с приложением дизайн-проекта (по возможности). В дизайн-проект включается 
текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. 
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При отсутствии дизайн-проекта в пакете документов, прилагаемых к заявлению заинтересованного лица о включении территории в муниципальную 
программу, дизайн-проект разрабатывается управлением архитектуры администрации МО ГО "Воркута" по результатам обсуждения проекта со специалистами 
управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута" и представителями заинтересованных лиц. Дизайн-проект выносится на 
общественное обсуждение и утверждается протоколом общественного обсуждения. 

Перечни выполняемых видов работ с адресами территорий, подлежащих благоустройству на текущий год, отбираются конкурсным путем из общего 
перечня территорий, подлежащих благоустройству, с учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы на текущий год. 

В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и 
территорий общего пользования, планируемых к благоустройству, в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями заинтересованных лиц. 

Администрация МО ГО "Воркута" вправе: 
- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 
генеральным планом муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 
территорий и общественных территорий межведомственной комиссией Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта "Формирование 
комфортной городской среды" в порядке, установленном такой комиссией; 

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые 
территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 
реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом 
исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно 
только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования на межведомственной комиссии Республики Коми по обеспечению 
реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". 
 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы в разрезе отдельных мероприятий, а также источников финансирования приведено в приложениях 
№ 4 и № 5 к муниципальной программе. Субсидии федерального и республиканского бюджетов отражаются в муниципальной программе по мере выделения из 
бюджета соответствующего уровня. 

Предельная дата заключения муниципальных контрактов, договоров по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в целях реализации муниципальной программы (за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования): 

- не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов, договоров, соглашений на выполнение работ по 
благоустройству общественных территорий, 

- не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов, договоров, соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий. 
 

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы 
 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы и их значения представлены в приложении № 3 к программе. 
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: 
повысить общий уровень благоустройства территорий за счет комплексного подхода к благоустройству,  
повысить эффективность 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, 

поддержать санитарное состояние общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями. 
 

7. Управление муниципальной программой 
 

Координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, контроль за ходом ее реализации осуществляет ответственный исполнитель 
муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
готовит и вносит в установленном порядке на рассмотрение руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

предложения о внесении изменений и/или дополнений в муниципальную программу;  
осуществляет мониторинг хода реализации муниципальной программы; 
в установленном порядке представляет отчеты о ходе реализации муниципальной программы. 
В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы на уровне муниципального образо вания 

городского округа "Воркута" формируется общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, 
общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы. 

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе 
обсуждения проекта муниципальной программы, обсуждения дизайн-проектов, координации за ходом проведения и приемки выполненных работ. 
 

8. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение цели муниципальной программы 
 

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются: 
- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по 

софинансированию мероприятий муниципальной программы; 
- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ; 
- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых 

территорий. 
В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагаются: 
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач; 
- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение 

контрактов; 
- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств; 
- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной 

программы; 
- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной 

работы. 
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Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства 
 

№ 
п/п Наименование Визуальное изображение Характеристики 

1 Детский игровой комплекс  

 

Материал: должен использоваться деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок, подвергнутых специальной 
обработке и сушке для придания особой прочности несущим конструкциям, металлические элементы должны быть покрыты порошковыми 
красками или подвергнуты обработкам: горячая гальванизация, электроцинкование. Весь крепеж должен быть оцинкован, уголки должны быть 
закруглены, должна использоваться влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, склеенного клеем класса эмиссии Е1, должны быть пластиковые 
заглушки на местах резьбовых соединений и крышки на верхние основания столбов несущих конструкций, полиуретановые лакокрасочные 
покрытия, двухкомпонентная и порошковая краска. Комплектация: резиновый коврик под скат горки толщиной не менее 20 мм, на бетонной 
армированной подушке толщиной не менее 80 мм. 
Детский игровой комплекс должен соответствовать требованиям Российских ГОСТов: ГОСТ Р 52168-2012. Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность при эксплуатации. Общие требования. 

2 Детский игровой комплекс  

 

Материалы: должна использоваться древесина хвойных пород, влагостойкая фанера толщиной не менее 24 мм. Фанера должна окрашиваться 
двухкомпонентными красками. Стальные детали должны быть окрашены порошковыми красителями, крепежные и закладные элементы должны 
быть оцинкованы. Комплектация: резиновый коврик под скат горки толщиной не менее 20 мм, на бетонной армированной подушке толщиной не 
менее 80 мм. 
Детский игровой комплекс должен соответствовать требованиям Российских ГОСТов: ГОСТ Р 52168-2012. Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность при эксплуатации. Общие требования. 

3 Игровая установка с 
баскетбольным щитом 

 

Материал: должна использоваться влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного шпона повышенной водостойкости, 
склеенного клеем класса эмиссии Е1, полипропиленовый 6-прядный армированный металлом канат тросовой свивки с резиновым сердечником, 
пластик, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 
заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. 
Гимнастический городок должен соответствовать требованиям Российского ГОСТа: ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность при эксплуатации. Общие требования. 
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4 Качалка на пружине  

 

Материал: должна использоваться влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного шпона повышенной водостойкости, 
склеенного клеем класса эмиссии Е1, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, 
оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Стальные детали 
должны быть окрашены порошковыми красителями, крепежные и закладные элементы должны быть оцинкованы.  
Качалка на пружине должна соответствовать требованиям Российских ГОСТов: ГОСТ Р 52299-2013. Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 
при эксплуатации. Общие требования. 
Каркас фундамента должен представлять собой прямоугольную металлическую закладную деталь, в верхней части которой должны находиться 
четыре шпильки с нарезанной резьбой для крепления изделия с помощью гаек. Каркас должен заливаться бетоном. 

5 Качалка-балансир  

 

Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, 
изготовленная из шлифованного шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1, армированное резиновое полотно, 
должны использоваться металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места 
резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Качалка-балансир должна крепиться на железобетонные фундаменты. 
Качалка-балансир должна соответствовать требованиям Российских ГОСТов: ГОСТ Р 52299-2013. Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 
при эксплуатации. Общие требования. 

6 
Качели на металлических 
стойках, двойные, с 
оцинкованной балкой 

 

Возрастная группа: 3-12 лет. 
Материал: металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, порошковая 
краска. 
Качели должны соответствовать требованиям Российских ГОСТов: ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 
эксплуатации. Общие требования. 

7 Сидение для качелей 
резиновое с подвеской 

 

Возрастная группа: 3-12 лет 
Материал: должна использоваться оцинкованная цепь марки 6х19, обрезиненный металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места 
резьбовых соединений. 
Резиновое сидение должно быть на металлическом каркасе для качелей с гибкой подвеской из оцинкованной цепи для детей от 3-х лет. 
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8 Урна металлическая с 
окрашенной вставкой  

 

Материал: металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный листовой металл, 
порошковая краска. 
 

9 Диван садово-парковый на 
металлических ножках  

 

Материал: должна использоваться деревянная доска из древесины хвойных пород,  металлические элементы, покрытые порошковыми красками 
или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, порошковая и акриловая краска. 
Диван на металлическом каркасе с подлокотниками из профильной трубы сечением не менее 50х25 мм. Сидение со спинкой должно состоять из 
деревянных досок сечением не менее 90х40 мм.  

10 
Уличные светодиодные 
светильники для дворовых 
территорий 

 

Номинальная мощность: 50-75 Вт, световой поток: не менее 7500 Лм. 
Цветовая температура излучения: 4700-5300 К. 
Индекс цветопередачи: не менее 85 Ra. 
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ РМЭК 60598-1: не менее IP 67. 
Диапазон рабочих температур: не менее чем от -45 до +50˚С. 

11 Ограждение детской 
площадки 

 

Материал: металлические элементы. 
Покрытие: полимерно-порошковая краска. 
Безопасная круглая заглушка на столбах. 
Ограждение должно соответствовать требованиям Российских ГОСТов: ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 
при эксплуатации. Общие требования. 

12 Покрытие детской площадки 

 

Материал: резиновая крошка, п/у связующее, пигмент. 
Ширина, длина: не менее 500 не более 510  мм. 
Толщина: не менее 30 не более 40.  
Минимальная рабочая температура покрытия: не менее -50˚С. 
Максимальная рабочая температура покрытия: не менее +60˚С. 
Плотность: не менее 850 Кг/м³. 
Водопроницаемость: водопроницаемое. 
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Адресный перечень 
 объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 

и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству не позднее последнего года реализации регионального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии 

 с требованиями утвержденных правил благоустройства территории  
 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Место расположения Наименование юридического лица, ИП, 
юридический адрес 

Площадь 
земельного 

участка, 
м2 

Кадастровый номер 
земельного участка, м2 

1. ТЦ «Городской» ул. Парковая, д. 16 ООО «Компания Стратегия-Север» 
ул. Парковая, д. 16 

 
ТД «Ладога» 

12497 11:16:1704009:1395 
11:16:1704009:1272 
11:16:1704009:1413 
11:16:1704009:1414 
11:16:1704009:1415 

2. ТЦ «Ладога» ул. Ленина, д. 29 970 11:16:1704007:60 
3. ТЦ «Фламинго» ул. Ленина, д.33 840 11:16:1704007:73 
4. ТЦ «Содружество» ул. Ленина, д. 53Б ООО ТЦ «Содружество» 

ул. Ленина, д. 53Б 
6099 11:16:1704002:76 

5. ТЦ «Снежинка» ул. Ленина, д. 61 1689 11:16:1701007:75 
6. ТЦ «ЦДБ» ул. Ленина, д. 49 ООО ТЦ «ЦДБ» 

ул. Ленина, д. 49 
5928 11:16:1704004:87 

7. ТРК «Каскад» пл. Центральная д. 1 ООО «Премьер-кино» 
пл. Центральная, д. 1 

4236 11:16:1704002:19 
11:16:1704002:3165 
11:16:1704002:3526 
11:16:1704002:3527 

8. ТД «Синега» ул. Ленина, д. 2 ООО «Премьер-кино» 
пл. Центральная, д. 1 

2673 11:16:1704009:81 

9. УМ «Белые ночи» ул. Ленина, д. 66 ИП Гаев 
ул. Ленина, д. 66 

1360 11:16:1704003:64 

10. Дом быта пгт. Воргашор, 
ул. Воргашорская,  
д. 9 

ООО «МаксиПлюс» 
ул. Б. Пищевиков, д. 24 

3814 11:16:1201007:13 

11. ТЦ «Дар» Б. Шерстнева, д.15/1 ООО «ТЦ «Дар» 
ул. Ленинградская, д 41А 

970 11:16:1701007:102 

12. ТЦ «Москва» ул. Некрасова, д. 57а ИП Геворкян О.Г. 
ул. Некрасова, д. 57а 

7871 11:16:1701005:1245 

13. ТЦ «Дельфин» ул. Ленина, д.37 ИП Леоненко В.Ю. 
пл. Центральная, д. 1 

2674 11:16:1704007:102 

14. ТРЦ «МИР» пер. Деповской, д.2 ИП Магомедов Руслан                                 
Исамагомедович 

ул. Парковая д. 38 

15715 11:16:1703002:634 

 
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

 индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
 с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) 

земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации муниципальной программы 
в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства 

 
Сроки Мероприятие 

Ежегодно, по мере необходимости Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения 

Актуализация по мере необходимости по 
результатам инвентаризации 

Внесение информации в ГИС ЖКХ 

По мере необходимости Подготовка проектов соглашений, заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года 
реализации регионального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании 
правил благоустройства 

 
Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из республиканского бюджета 
Республики Коми 

 

Сроки Мероприятие 

Ежегодно, в течение последнего квартала года, 
предшествующего периоду реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории 

Определение необходимости проведения работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 
софинансируются из республиканского бюджета Республики Коми 

Ежегодно, в течение года реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории 

Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 
софинансируются из республиканского бюджета Республики Коми 

 
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству 
 

№ п/п Адрес дворовой территории 
2021 год 

1 ул. Чернова, д.3, 3а, 5а, 5, 4б (за счет средств федеральной субсидии) 
2 ул. Чернова, д.5б, 7б, 8а (за счет средств федеральной субсидии) 
3 ул. Чернова, д.8, 9 (за счет средств федеральной субсидии) 
4 ул. Чернова, д.10а (за счет средств федеральной субсидии) 
5 ул. Чернова, д.10б (за счет средств федеральной субсидии) 
6 ул. Гагарина, д.11, 13, 15 (за счет средств федеральной субсидии) 
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7 ул. Гагарина, д.9, 9а (за счет средств федеральной субсидии) 
8 ул. Гагарина, д.7 (за счет средств федеральной субсидии) 
9 ул. Гагарина, д.5 (за счет средств федеральной субсидии) 
10 ул. Яновского, д.4б, 5а, ул. Гагарина, д.5а (за счет средств федеральной субсидии) 
11 ул. Яновского, д.3б (за счет средств федеральной субсидии) 
 2022-2024 годы 
12 ул.Энтузиастов, д.7, ул. Воргашорская, д.2б 
13 ул.Воргашорская, д.2а 
14 ул.Есенина, д.3, ул. Л.Комсомола,  д.5а, ул. Энтузиастов, д.6 
15 ул.Энтузиастов, д.25а 
16 ул.Энтузиастов, д.9 
17 ул.Энтузиастов, д. 8 корп.1, 2, 3 и ул. Есенина, д.5 
18 ул.Энтузиастов, д.15 корп.1, 2, 3, 4, д.17/1, 17а 
19 ул.Энтузиастов, д.19 корп.1, 3, 5 
20 ул.Энтузиастов, д.21 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6 
21 ул.Энтузиастов, д.20 корп.1, 2, 3, 4, 5 
22 ул.Энтузиастов, д.24 корп.1, 2, 3, д. 22 корп.1, 3 
23 ул.Энтузиастов, д.28 корп.1, 3,  д.30 
24 ул.Энтузиастов, д.32 корп.1, 2, 3, 5, 7 
25 ул.Энтузиастов, д.3, 5, 5а, 5б 
26 ул.Воргашорская, д.2 корп.1, 2, 3. 
27 ул.Катаева,  д.51, 53 
28 ул.Катаева, д.59, 57 
29 ул.Энтузиастов,  д.25, 23 
30 ул.Энтузиастов, д.11 кор.1, 2, 3, 4,  д.13 кор.1, 2, 3, 4 
31 ул.Катаева, д. 6 корп.2, 3  
32 ул.Катаева, д.28, 30, 32, ул. Воргашорская,  д.13 
33 ул.Воргашорская,  д.6 
34 ул.Воргашорская,  д.8 
35 ул.Катаева, д.41а, 41б, 43 , ул.Энтузиастов,  д.12а, 14, 16 
36 ул.Катаева,  д.33 
37 пер. Юбилейный, д.4а 
38 пер. Юбилейный, д.2, 4 
39 пер. Юбилейный, д.3, ул. Л.Комсомола,  д.17, ул. Катаева, д.14 
40 пер. Юбилейный,  д.5,  7,  ул. Катаева,  д.16 
41 пер. Юбилейный,  д.9,  ул. Катаева,  д.18, 20 
42 ул.Воргашорская, д.12 
43 ул.Катаева, д.22 корп. 1 
44 ул.Стасовой, д. 5а 
45 ул.Стасовой, д.12, ул. Волынова, д. 9 
46 ул.Стасовой, д.1б 
47 ул.Фрунзе, д.23, 23а 
48 ул.Фрунзе, д.28, 30 
49 ул.Фрунзе, д.27 корп. 1, 3, д.25, д. 25А 
50 ул.Красных зорь, д.6 
51 ул.Красных зорь, д.8 
52 ул.Фрунзе, д.29, д.31, ул.Землячки, д.26 
53 ул.Фрунзе, д.24 
54 ул.Квартал Заполярный, д.34, 35 
55 ул.Шахтинская, д.5, ул.Ерахова, д.11   
56 ул. Квартал Заполярный, д.24, 25, 26 
57 ул. Квартал Заполярный, д.36 
58 ул. Квартал Заполярный, д.40 
59 ул. Квартал Заполярный, д.27, 28 
60 пер. Родниковый, д.8, 10 
61 пер.Солнечный, д.3 
62 пер.Ясный, д.3 
63 ул.Карла Маркса, д.10, 12  
64 ул.Крупской, д.10 
65 ул.Крупской, д.2, ул. Народная, д.16, 18 
66 ул.Крупской, д.4, 6, ул.Юго-Западная, д.15 
67 ул.Юго-Западная, д.20 
68 ул.Крупской, д.19, 21, 23 
69 ул.Крупской, д. 23а, 25, ул. Пролетарская, д.3, ул.Солнечная, д.7а 
70 ул.Нагорная, д.1, 1а, ул.Цементнозаводская, д.5 
71 ул.Нагорная, д.3, 5 
72 ул.Нагорная, д.7, 9, 11, 13, 13а, ул.Цементнозаводская, д.1а 
73 ул.Нагорная, д.15 
74 ул.Нагорная, д.19 
75 ул.Нагорная, д.21 
76 ул.Народная, д.1, 3 
77 ул.Народная, д.2 
78 ул.Народная, д.6, 8, 10, ул.Юго-Западная, д.9 
79 ул.Народная, д.12, 14 
80 ул.Пролетарская, д.1, ул.Солнечная, д.9а 
81 ул.Учебная, д.6 
82 ул.Цементнозаводская, д.1, 3 
83 ул.Цементнозаводская, д.3а, 3б 
84 ул.Цементнозаводская, д.7, 9, 11 
85 ул.Цементнозаводская, д.8 
86 ул.Юго-Западная, д.13 
87 ул.Ватутина, д.13 
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88 ул.Ватутина, д.21 
89 ул.Коммунальная, д.3, 1а, ул.Снежная, д.11 корп. 1 
90 ул.Коммунальная, д.1, ул. Автозаводская, д.10 
91 ул.Автозаводская, д.10а, 12 корп. 1, ул.Снежная, д.11 корп. 2, д.13 корп. 1   
92 ул.Автозаводская, д.14 корп.1, 2, д.14а, д.12 корп.2 
93 ул.Снежная, д.13 корп. 2, д.15 корп. 1, 2 
94 ул.Снежная, д.14, 16, 18, 20 
95 ул.Автозаводская, д.16, 16а, 20 
96 пер. Привокзальный, д.2, ул. Локомотивная, д.2, 4  
97 ул.Перекрестная, д.1, 3, ул. Привокзальная, д.11, 13 
98 ул.Привокзальная, д.9 
99 ул.Привокзальная, д. 16, 16а, пл. Привокзальная, д.2 
100 пл.Привокзальная, д.1  
101 ул.Локомотивная, д.3б  
102 ул.Локомотивная, д.5, 5а 
103 ул.Локомотивная, д.9 
104 ул.Локомотивная, д. 8, 10, ул. Привокзальная, д.21, 23 
105 ул.Привокзальная, д.25а 
106 ул.Привокзальная, д.29 
107 ул.Матвеева, д.9а, 11а 
108 ул.Матвеева, д.4, 6 
109 ул.Районная, д.1 
110 ул.Матвеева, д.1, 3 
111 ул.Свободная, д.1, 3, 5 
112 ул.Свободная, д.7 
113 ул.Свободная, д.10, 12 
114 ул.Усинская, д.69, 67а, 71 
115 ул.Железнодорожная, д.35 
116 ул.Ленина, д.55 
117 ул.Тиманская, д.4 
118 ул.Ленина, д.57а, 57б, 57 
119 ул.Тиманская, д.4а, 4б, 4в 
120 ул.Тиманская, д.6, 8 
121 ул.Тиманская, д.6б, 8а 
122 ул.Тиманская, д.8б 
123 ул.Тиманская, д.10, 10а, 12 
124 ул.Тиманская, д. 12а 
125 ул. Тиманская, д.10б 
126 Б.Шерстнева, д.19, 21 
127 Б.Шерстнева, д.15, 15а, 15б, 17, 17а 
128 Б.Шерстнева, д.1, 3 
129 Б.Шерстнева, д.5, 7 
130 Б.Шерстнева, д.2, 6, 8 
131 Б.Шерстнева, д.10, 12 
132 Б.Шерстнева, д.4а 
133 Б.Шерстнева, д.6а 
134 Б.Шерстнева, д.6б, 8а, 10а 
135 Б.Шерстнева, д.12а 
136 Б.Шерстнева, д.12б, 12в, 16 
137 Б.Шерстнева, д.14, 14а 
138 ул. Некрасова, д.53, 55, 55 корп. 3, 57 
139 ул. Некрасова, д.59 
140 ул. Некрасова, д.31, 33, 35, 37, 39, 41 
141 ул. Некрасова, д.43, 45, 47, 49, 51 
142 ул. Филатова, д.24, ул. Некрасова, д.29 
143 ул. Некрасова, д.26, 28, 28а, 30 
144 ул. Ленина, д.76, ул. Пирогова, д.9, 9а 
145 ул. Пирогова, д.7а, 3а, 1а, 3, 7 
146 ул. Комарова, д.23, 23а 
147 ул. Некрасова, д.3, 3а, ул. Пирогова, д.10 
148 ул. Некрасова, д.4, 2а 
149 ул. Некрасова, д.14а, ул. Комарова, д.13, 11 
150 ул. Комарова, д.12 
151 ул. Лермонтова, д.11а, 9а 
152 ул. Лермонтова, д.23, 25 
153 ул. Водопроводная, д.20 
154 ул. Суворова, д. 17, 14б, 14а, ул. Лермонтова, д.10а 
155 ул. Лермонтова, д.14, 16 
156 ул. Суворова, д. 2 
157 ул. Суворова, д.28 
158 ул. Пирогова, д.1б 
159 ул. Суворова, д.10 
160 ул. Комарова, д.21, 21а, 21б 
161 ул. Пирогова, д.4 
162 ул. Пирогова, д.6 
163 ул. Пирогова, д.4а 
164 ул. 1-я Линейная, д.1 корп.1,2,3, д. 3 
165 ул. 1-я Линейная, д.7 
166 ул. Лермонтова, д.20, ул. Суворова, д.19, ул. Комарова, д.2, 2а 
167 ул. Лермонтова, д.22, 22а, 24, 24а, ул. Суворова, д.19а, 21 
168 ул. Суворова, д.20а, 20б, 22а, 22б 
169 ул. Суворова, д.26а, 28 корп. 3 
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170 ул. Лермонтова, д.26 
171 ул. Суворова, д.25 
172 ул. Суворова, д.30 корп.1, 2, д.28а 
173 ул. Суворова, д.30 корп. 3, 4, 5, 6, д.34, 28б 
174 ул. Гагарина, д.8а/1, 8а/2 
175 ул. Димитрова, д. 10 
176 ул. Яновского, д.3, 2а, 3а, 4а 
177 ул. Яновского, д.14 
178 ул. Яновского, д.10 
179 ул. Дончука, д.10а 
180 ул. Дончука, д.8а 
181 ул. Дончука, д.6а 
182 ул. Дончука, д.12 
183 ул. Дончука,  д.10, 8 
184 ул. Дончука, д.2,4,6 
185 ул. Дончука, д.11 
186 ул. Ленинградская, д.48б 
187 ул. Гоголя,  д.8 
188 ул. Гоголя, д.12 
189 ул. Гоголя, д.14 
190 ул. Гоголя, д.10 
191 ул. Гоголя, д. 7, 9, 9а, 9б, ул. Ломоносова, д.16 
192 ул. Гоголя,  д.6 
193 ул. Парковая, д.50, 52 
194 ул. Гоголя, д.1 
195 ул. Парковая, д.48, ул. Ломоносова, д.12 
196 ул. Ломоносова, д.6, 8, 10, 10а 
197 ул. Возейская, д.14,  Б.Пищевиков,  д.43, 41 
198 Б.Пищевиков,  д.33, 33а, 33б, 33в 
199 Б.Пищевиков,  д.35а 
200 Б.Пищевиков, д.31 
201 Б.Пищевиков, д.37 
202 Б.Пищевиков, д.21, 23 
203 Б.Пищевиков, д.29 
204 Б.Пищевиков, д.27 
205 Б.Пищевиков, д.19, 20 
206 ул. Дорожная, д.6, 7, 8, 9,  ул. Дончука, д.20 
207 ул. Дончука, д.18 
208 ул. Дорожная, д.1, 5, 4 
209 ул. Дорожная, д.3 
210 ул. Дончука, д.14 
211 ул. Ленинградская, д.49а 
212 ул. Ленинградская, д.47а 
213 ул. Ленинградская, д.43а 
214 ул. Ленинградская, д.41а 
215 ул. Ленинградская, д.39а 
216 ул. Ленинградская, д.15 
217 ул. Ленинградская, д.20 
218 ул. Мира, д.23 
219 ул. Северная, д.11 
220 Б.Пищевиков, д.17 
221 ул. Энгельса, д.11, 9 
222 ул. Энгельса, д.5, 7 
223 ул. Энгельса, д.10, 12 
224 ул. Б.Пищевиков, д.12 
225 ул. Мира, д.2,  Б.Пищевиков, д.2а, 1 
226 Б.Пищевиков, д.2, 3, 4, 3а 
227 Б.Пищевиков,  д.5, 5а, 6 
228 Б.Пищевиков, д.7, 7а, 8  
229 Б.Пищевиков, д.10, 11 
230 Б.Пищевиков, д.11а 
231 ул. Маяковского, д.4, Б.Пищевиков, д.9а 
232 ул. Маяковского, д.5 
233 ул. Маяковского, д.2, 3 
234 ул. Маяковского, д.1, ул. Энгельса,  д.2а  
235 ул. Мира, д.4, 4а, 6, 6а, 8а  
236 Б.Пищевиков, д.9 
237 ул. Ленина, д.30а 
238 ул. Мира, д.1, 1а  
239 ул. Мира, д.9 
240 ул. Ленина, д.24 
241 ул. Ленина, д.14а 
242 ул. Ленина, д.14 
243 ул. Ленина, д.6, 8, 10 
244 ул. Мира, д.15а 
245 ул. Ленина, д.15, 15а, 17а 
246 ул. Ленина, д.11, 13, 11а, 13а 
247 ул. Ленина, д.7, 9 
248 ул. Ленина, д.7а, 9а 
249 ул. Ленина, д.5 
250 ул. Мира, д.17, 17а, 17б, 19а 
251 ул. Московская, д.21, 23 
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252 ул. Парковая, д.9, ул. Московская, д.17, 13 
253 ул. Московская, д.22, ул. Пушкина, д.33 
254 ул. Пушкина, д.31 
255 ул. Пушкина, д.29 
256 ул. Победы, д.11, 13 
257 ул. Московская, д.16 
258 ул. Победы, д.7, 9 
259 ул. Московская, д.14, ул. Победы, д.5 
260 ул. Пушкина, д.27, 23, 21, 21а, ул. Парковая, д.2 
261 ул. Московская, д.12  
262 ул. Московская, д.10 
263 ул. Пушкина, д.15, 13, 13а, 17,  ул. Парковая, д.3 
264 ул. Шахтная, д.15 корп. 1, 2, 3, ул. Пушкина, д.22, 24 
265 ул. Гаражная, д.21, 23, 25 
266 ул. Пушкина, д.18 корп. 1, 2, 3, ул. Красноармейская, д.6, ул. Шахтная, д.13 корп. 1, 2  
267 ул. Горняков, д.14 
268 ул. Пушкина, д.5 
269 ул. Красноармейская, д.5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3 
270 ул. Красноармейская, д.3,  ул. Шахтная, д.10 
271 ул. Театральная, д.4, 4а, 5 
272 ул. Комсомольская, д.8, 12, 12а 
273 ул. Комсомольская, д.17 
274 ул. Пионерская, д.24, 25, 26, 27, 28 
275 ул. Пионерская, д.3 
276 ул. Пионерская, д.1 
277 пер. Котельный, д.20 
278 ул. Авиационная, д.55  
279 ул. Ломоносова, д.7, 9 
280 ул. Ломоносова, д.11 
281 ул. Ломоносова, д.13,  ул. Парковая, д.42 
282 ул. Парковая, д.40, 40а 
283 ул. Парковая, д.34, 36, 38, 38а 
284 ул. Парковая, д.34а, ул. Ленина, д.27а 
285 ул. Парковая, д.30,  ул. Мира, д.12 
286 ул. Парковая, д.31б 
287 ул. Мира, д.14 
288 ул. Ленина, д.21, ул. Мира, д.15 
289 ул. Яновского, д.2 
290 ул. Московская, д.5 
291 ул. Шахтная, д.17 
292 ул. Ленина, д.18 
293 ул. Северная, д.1 
294 пст. Сивомаскинский, ул.Деповская, д.3 
295 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.15 
296 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.18 
297 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.21 
298 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.19 
299 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.25 
300 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.1а 
301 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.22 
302 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.14 
303 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.15а 
304 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.17 
305 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.17а 
306 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.18 
307 пгт. Елецкий, ул. Железнодорожная, д.2 
308 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д.1 
309 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д.3 
310 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д.4 
311 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д.5 
312 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д.8 
313 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.2а 
314 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.3 
315 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.5 
316 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.6 
317 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.6а 
318 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.12 
319 пгт. Елецкий, ул. Тундровая, 13 
320 пгт. Елецкий, ул. Тундровая, д.14 
321 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.2 
322 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.3 
323 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.5 
324 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.7 
325 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.7а 
326 пгт. Елецкий ул. Школьная, д.15 
327 пгт. Елецкий пер. Школьный, д.1 
328 пгт. Елецкий пер. Школьный, д.1а 
329 пгт. Елецкий пер. Школьный, д.2а 
330 пгт. Елецкий пер. Школьный, д.3а 
331 пгт. Елецкий пер. Связной, д.2 
332 пгт. Елецкий пер. Связной, д.6 
333 пгт. Елецкий пер. Строителей, д.1 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 04 (129) от 26.02.2021 

 

- 102 - 
 

334 пгт. Елецкий пер. Строителей, д.3 
335 пгт. Елецкий пер. Строителей, д.7 
336 пгт. Елецкий ул. Строителей, д.10 
337 пгт. Елецкий ул. Строителей, д.6 
338 пгт. Елецкий ул. Строителей, д.8 

 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 

 
№ п/п Адрес территории общего пользования 

2021 год 

1 пл. Привокзальная (за счет средств федеральной субсидии) 
2 Общественная территория в Железнодорожном районе (за счет средств федеральной субсидии) 
 2022-2024 годы 
3 ул. Ленина (от пл. Металлистов до пл. Юбилейная) 
4 ул. Ленина (от пл. Юбилейная до пл. Победы) 
5 Сквер Прихода Иверской Иконы Божией Матери 
6 Сквер ул. Фрунзе, 25А-31 
7 ул. Мира (с фигурой В.И. Ленина) 
8 Сквер ул. Московская – ул. Горняков 
9 Сквер по ул. Яновского, 14 – Дончука, 10А 
10 Сквер ул. Парковая – ул. Мира 
11 Сквер по ул. Комсомольская 
12 Сквер по ул. Суворова, в районе д.  32 - 34 
13 Сквер по ул. Суворова, в районе Телецентра 
14 Сквер по ул. Шахтная 
15 пл. Просвещения 
16 пл. Юбилейная (со стелой "Шахтерская слава") 
17 пл. Спортивная (ул. Ленинградская) (с памятной установкой в честь 25-летия г. Воркуты)  
18 ул. Комсомольская (с памятником С.М. Кирову на пл. Кирова) 
19 Транспортная развязка "Холодильник" 
20 Памятный мемориальный комплекс погибшим шахтерам на ш. Центральная 
21 Мемориал памяти немцам «Трудармейцам» «Вечная память» (ул. Вспомогательная) 
22 Памятный знак "Жертвам политических репрессий 1930-50гг." (Шахт. Набережная) 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 января 2021 года № 101 
 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 05.07.2012 № 1286 «Об утверждении Положения по 

организации похоронного дела на территории муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

  
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», частью 5.5 статьи 52 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. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.07.2012 № 1286 «Об утверждении 

Положения по организации похоронного дела на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 
 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции 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» (http://www.воркута.рф).  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 28.02.2021г. № 101 
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Согласовано:  
Начальник УГХиБ  
администрации МО ГО «Воркута» 
 
 
___________________Ю.В.Слонис 
 
Дата «___»_________20____г. 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на новое ____________________ (одиночное, родственное) 
захоронение на общественном кладбище МО ГО «Воркута» 

 

Я, ___________________________________________________ (Ф.И.О. заявителя)  
Паспорт ____________________, выдан _________________________ (когда, кем) 
Прошу предоставить место для захоронения на кладбище _____________________ для погребения _______________________ (степень родства, 

отношение к умершему) умершего(ей) _____________________________________________________ (Ф.И.О.) дата смерти «___» ______________ 
201__ г., 
свидетельство о смерти № _________ от "___" ___________ г. выдано ______________ отделом ЗАГС 
_____________________________________________________________ 
 

Отметка организации, осуществляющей содержание кладбища: 
Настоящим уведомляем, что захоронение умершего (умершей) «__» _______ 202__г., свидетельство о смерти № _________ от «____» 

__________________ г. выдано ЗАГС _____________________________________________________________ (дата выдачи) будет произведено на 
кладбище _______________________ в могилу № ___________ 

Примечания: __________________________________________________________ 
 

Руководитель МКУ «СпПС»: 
_______________________________(ФИО руководителя) 

 

   

 подпись  

 

Дата «_____» ___________ 20___ г. М.П. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 февраля 2021 года № 130 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования» 
  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 
«Воркута», на основании решения Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря  2020 года № 54 «О внесении изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 23 
декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 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», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 
августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется 
с 2014 года», 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 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы   «Развитие образования» следующие изменения:  
 в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 
1.1 позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 

Общий объем финансирования Программы в 2014-2022 годах предусматривается   20 637 752,1  тыс. рублей. Прогнозный объем по 
годам составляет: 
2014 – 2 010 717,4 тыс. рублей; 
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программы 2015 – 2 097 545,2 тыс. рублей; 
2016 – 2 027 409,0 тыс. рублей; 
2017 – 2 141 278,9 тыс. рублей; 
2018 – 2 402 210,0 тыс. рублей; 
2019 – 2 548 723,8 тыс. рублей; 
2020 – 2 490 443,5 тыс. рублей; 
2021-  2 421 525,5 тыс.рублей; 
2022-  2 497 898,8 тыс.рублей. 
из них: средства местных бюджетов- 5 210 089,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 – 551 104,3 тыс. рублей;  
2015 – 610 895,9 тыс. рублей; 
2016 – 586 394,5 тыс. рублей; 
2017 – 749 458,8 тыс. рублей; 
2018 – 740 872,1 тыс. рублей; 
2019 – 587 415,3  тыс. рублей; 
2020 – 555 578,8 тыс. рублей; 
2021-  414 362,0 тыс.рублей; 
2022 – 414 008,0 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 14 817 561,4 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2014 – 1 458 182,4 тыс. рублей; 
2015 – 1 486 649,3 тыс. рублей; 
2016 – 1 441 014,5 тыс. рублей; 
2017 – 1 387 820,1 тыс. рублей; 
2018 – 1 661 337,9 тыс. рублей; 
2019 – 1 819 308,5  тыс. рублей; 
2020 – 1 756 194,4 тыс. рублей; 
2021-  1 865 163,5  тыс.рублей; 
2022- 1 941 890,8  тыс.рублей. 
средства федерального бюджета – 42 101,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 – 1 430,7 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 –  0,00 тыс. рублей; 
2017 –  4 000,0 тыс. рублей; 
2018 –  0,00 тыс. рублей; 
2019 –  0,00 тыс. рублей; 
2020 –  36 670,3 тыс. рублей; 
2021-    0,00 тыс.рублей; 
2022-   0,00 тыс.рублей.                           
средства от приносящей доход деятельности-  568 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019-     142 000,0  тыс.рублей; 
2020-     142 000,0  тыс.рублей; 
2021-     142 000,0  тыс.рублей; 
2022-     142 000,0 тыс.рублей. 

»; 
1.2 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы  «Развитие  образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 

Объемы 
финансирования  
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» в 2015-2022 годах составляет  
14 960 968,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 1 708 604,5 тыс. рублей; 
2016 – 1 642 573,8 тыс. рублей; 
2017 – 1 697 127,0 тыс. рублей; 
2018 – 1 932 702,3 тыс. рублей; 
 
 
2019 – 2 049 187,9 тыс. рублей; 
2020 – 2 002 310,8 тыс. рублей;  
2021-  1 933 082,7 тыс.рублей; 
2022-  1 995 379,2 тыс.рублей 
из них: 
средства местных бюджетов – 1 452 010,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 226 738,8 тыс. рублей; 
2016 – 205 386,7 тыс. рублей; 
2017 – 319 365,2 тыс. рублей; 
2018 – 298 525,3 тыс. рублей; 
2019 – 184 518,7 тыс. рублей; 
2020 – 165 393,6 тыс. рублей; 
2021-   30 384,5  тыс.рублей; 
2022-  21 697,7 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми 13 011 487,4 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2015 – 1 481 865,7 тыс. рублей; 
2016 – 1 437 187,1 тыс. рублей; 
2017 – 1 373 761,8 тыс. рублей; 
2018 – 1 634 177,0 тыс. рублей; 
2019 – 1 750 469,2  тыс. рублей; 
2020 – 1 686 046,9  тыс. рублей; 
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2021-  1 788 498,2   тыс.рублей; 
2022 – 1 859 481,5 тыс.рублей. 
средства федерального бюджета – 40 670,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 4 000,0 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 0,00 тыс. рублей; 
2020 – 36 670,3 тыс. рублей; 
2021-   0,00  тыс.рублей; 
2022 -.  0,00  тыс.рублей 
средства от приносящей доход деятельности- 456 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 –  114 200,0 тыс. рублей; 
2020 –  114 200,0 тыс. рублей; 
2021-    114 200,0  тыс. рублей; 
2022-   114 200,0  тыс.рублей.                    

»; 
1.3 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы   «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 

 Объемы 
финансирования  
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2015-2022 годах составит 1 549 594,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2015 – 167 760,3 тыс. рублей; 
2016 – 148 717,4 тыс. рублей; 
2017 – 177 632,7 тыс. рублей; 
2018 – 194 338,7 тыс. рублей; 
2019 – 220 125,7 тыс. рублей; 
2020 – 205 095,1 тыс. рублей; 
2021-  211 301,3 тыс.рублей; 
2022-  224 622,9 тыс.рублей. 
из них: 
средства местных бюджетов – 1 158 406,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 162 976,7 тыс. рублей; 
2016 – 144 890,0 тыс. рублей; 
2017 – 163 574,4 тыс. рублей; 
2018 – 167 177,8 тыс. рублей; 
2019 – 137 403,1   тыс. рублей; 
2020 – 123 580,0   тыс. рублей; 
2021-  125 245,0   тыс.рублей; 
2022- 133 559,1 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 279 988,0 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2015 – 4 783,6 тыс. рублей; 
2016 – 3 827,4 тыс. рублей; 
2017 – 14 058,3 тыс. рублей; 
2018 – 27 160,9 тыс. рублей; 
2019 – 54 922,6 тыс. рублей; 
2020 –  53 715,1  тыс. рублей; 
2021 -  58  256,3   тыс.рублей; 
2022-   63 263,8 тыс.рублей.                           
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 0,00 тыс. рублей; 
2020 – 0,00  тыс. рублей; 
2021-  0,00  тыс.рублей; 
2022-  0,00  тыс.рублей. 
средства от приносящей доход деятельности- 111 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 – 27 800,0 тыс. рублей; 
2020 – 27 800,0  тыс. рублей; 
2021  - 27 800,0  тыс.рублей; 
2022 -  27 800,0  тыс.рублей. 

»; 
1.4 позицию «Объемы финансирования  подпрограммы» паспорта подпрограммы 3  муниципальной программы «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 
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Объемы 
финансирования  
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2015-2022 годах составит  – 
2 116 472,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 221 180,4 тыс. рублей; 
2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 
2017 – 266 519,2 тыс. рублей; 
2018 – 275 169,0 тыс. рублей; 
2019 – 279 410,2 тыс. рублей; 
2020 – 283 037,6 тыс. рублей; 
2021-  277 141,5 тыс.рублей; 
2022-  277 896,7 тыс.рублей. 
из них: 
средства местных бюджетов – 2 048 568,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 221 180,4 тыс. рублей; 
2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 
2017 – 266 519,2 тыс. рублей; 
2018 – 275 169,0 тыс. рублей; 
2019 – 265 493,5 тыс. рублей; 
2020 – 266 605,2 тыс. рублей; 
2021-  258 732,5 тыс.рублей; 
2022- 258 751,2 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 67 903,6 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 13 916,7 тыс. рублей; 
2020 – 16 432,4 тыс. рублей; 
2021-  18 409,0  тыс.рублей; 
2022- 19 145,5 тыс.рублей. 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 0,00 тыс. рублей; 
2020 – 0,00 тыс. рублей; 
2021-   0,00 тыс.рублей; 
2022-  0,00 тыс.рублей. 
средства от приносящей доход деятельности-  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021-   0,00 тыс.рублей.                               
 

»; 
1.5 таблицу № 4.2 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.6 таблицу № 5.2 «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; 
1.7 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 № 3 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 оставляю за собой. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А.ШАПОШНИКОВ 
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                Приложение № 1 
                к постановлению администрации 
                муниципального образования 
                городского округа «Воркута» 
                от 03 февраля 2021 года № 130 
                
                Таблица  № 4.2 
                        

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»  
(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

                      
                        
тыс.руб. 

Статус Наименование муниципальной программы,                                                                                                                 
подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнительи 

Расходы, тыс.руб. 
Всего 
(нарастающим 
итогом с начала 
реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Муниципальная 
программа «Развитие образования»                                                                    

Всего: 18 059 034,7 2 097 545,2 2 027 409,0 2 141 278,9 2 402 210,0 2 406 723,8 2 348 443,5 2 279 525,5 2 355 898,8 
ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

18 058 888,9 2 097 545,2 2 027 409,0 2 141 278,9 2 402 210,0 2 406 639,7 2 348 381,8 2 279 525,5 2 355 898,8 

Администрация МО ГО 
"Воркута" 145,8 0,0 0,0 0,0 0,0 84,1 61,7 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного и общего 
образования  

ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

14 504 168,2 1 708 604,5 1 642 573,8 1 697 127,0 1 932 702,3 1 934 987,9 1 888 110,8 1 818 882,7 1 881 179,2 

Основное 
мероприятие 1.1.1 

    Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 6 430 298,1 711 214,4 694 149,2 724 029,4 886 931,5 880 556,1 832 586,1 837 959,5 862 871,9 

Основное 
мероприятие    1.1.2 

Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные 
организации на территории Республики Коми, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 171 305,5 27 957,8 25 014,9 20 296,4 9 958,8 15 780,0 3 814,0 33 402,0 35 081,6 

Основное 
мероприятие 1.1.3 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 136,4 24,2 27,0 25,9 14,8 19,9 24,6 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.5 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 
воспитанников 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 596,7 0,0 0,0 99,8 96,9 200,0 200,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.6 

Укрепление материально –технической базы  и 
создание безопасных условий в организациях 
дошкольного образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 8 884,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 725,6 5 158,6 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.1 

Организация предоставления общего образования 
детей в муниципальных организациях общего 
образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 7 843 681,3 968 696,7 922 600,1 952 040,9 1 035 033,0 1 022 863,1 1 011 700,6 947 521,2 983 225,7 

Основное Развитие муниципальной системы оценки качества Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 1.2.2 общего образования администрации МО ГО «Воркута» 
Основное 
мероприятие 1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 
работников общего образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 333,2 94,9 136,5 29,1 19,1 24,4 29,2 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.4 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 
обучающихся 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 3 989,5 616,5 646,1 605,5 648,2 690,2 783,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.5 Развитие этнокультурного образования  Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.6 

Укрепление материально –технической базы и 
создание безопасных условий в  организациях 
общего образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 23 079,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11 128,6 11 951,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 21 863,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 863,7 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего:  1 438 394,1 167 760,3 148 717,4 177 632,7 194 338,7 192 325,7 177 295,1 183 501,3 196 822,9 
ответственный исполнитель 
подпрограммы 2  Управление 
образования администрации МО 
ГО «Воркута» 

1 438 248,3 167 760,3 148 717,4 177 632,7 194 338,7 192 241,6 177 233,4 183 501,3 196 822,9 

Администрация МО ГО 
"Воркута" 145,8 0,0 0,0 0,0 0,0 84,1 61,7 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.1 

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 1 331 354,6 148 995,5 129 677,6 158 682,6 181 173,3 177 564,6 167 880,4 177 029,5 190 351,1 

Основное 
мероприятие 2.1.2 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи 
в социальную практику, профессиональную 
ориентацию, гражданского образования и 
патриотического воспитания детей и молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 395,1 136,8 123,5 117,6 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 

Администрация МО ГО "Воркута" 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 10,8 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.3 

Пропаганда здорового образа жизни среди 
молодежи Администрация МО ГО "Воркута" 118,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 50,9 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.4 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 
учащихся 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 3 413,2 367,2 501,8 598,3 1 159,2 751,7 35,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.5 

Создание условий для развития деятельности 
муниципальных образовательных организаций в 
области физического воспитания и спорта 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 1 988,8 448,8 434,9 338,8 269,8 266,3 230,2 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 
работников дополнительного образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 37,8 0,0 0,0 19,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.7 

Укрепление материально-технической базы по 
направлению патриотического воспитания 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 60,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.8 

Повышение оплаты труда педагогическим 
работникам муниципальных учреждений 
дополнительного образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.9 

Повышение оплаты труда  отдельных категорий  
работников в сфере образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.10 

Укрепление материально –технической базы  и 
создание безопасных условий  в организациях  
дополнительного образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 3 626,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 484,2 2 142,4 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.2.8 Обеспечение оздоровления и отдыха детей Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 73 885,5 13 780,2 13 711,2 12 884,7 6 883,4 7 198,9 6 483,5 6 471,8 6 471,8 

Основное 
мероприятие 2.2.9 

Социальная поддержка детей из семей социально-
значимых категорий при проведении мероприятий 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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оздоровительной кампании  
Основное 
мероприятие 2.2.10 

Обеспечение временного трудоустройства 
несовершеннолетних подростков 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 23 486,7 4 001,8 4 238,4 4 991,7 4 853,0 4 957,1 444,7 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 
программы 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2 116 472,4 221 180,4 236 117,8 266 519,2 275 169,0 279 410,2 283 037,6 277 141,5 277 896,7 

Основное 
мероприятие 3.1.1 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 330 696,1 64 366,1 62 472,5 32 491,8 32 558,1 33 683,5 32 430,3 36 279,8 36 414,0 

Основное 
мероприятие 3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 
сопровождения образовательного процесса, 

организации методических, информационных услуг 
муниципальным образовательным организациям 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 40 239,4 20 117,5 20 121,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.3 

Техническое обслуживание и содержание зданий и 
сооружений 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 206 238,9 97 688,8 108 550,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.4 Предоставление транспортных услуг Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 83 981,3 39 008,0 44 973,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.5 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 
сопровождения образовательного процесса 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 91 018,0 0,0 0,0 11 314,5 11 619,7 16 230,8 16 395,9 17 684,3 17 772,8 

Основное 
мероприятие 3.1.6 

Консультативное, информационно-методическое, 
аналитическое сопровождение деятельности 
Управления образования администрации МО ГО 
«Воркута» и муниципальных организаций, 
подведомственных Управлению образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 282 010,1 0,0 0,0 40 027,9 41 303,9 47 303,1 51 422,2 50 976,5 50 976,5 

Основное 
мероприятие 3.1.7 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 1 082 288,6 0,0 0,0 182 685,0 189 687,3 182 192,8 182 789,2 172 200,9 172 733,4 

 
                  Приложение № 2  

к постановлению администрации  
муниципального образования   
городского округа «Воркута»  

от 03 февраля 2021 года № 130 

                  
                  
                  
                  
                  
                        
                      Таблица  № 5.2  
                        

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

                      
                        
тыс.руб. 

Статус Наименование муниципальной программы,                                                                                        
подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия Источник финансирования 

Оценка расходов, годы 
Всего 
(нарастающим 
итогом с начала 
реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Муниципальная 
программа «Развитие образования»                                                                      

Всего: в том числе 18 627 034,7 2 097 545,2 2 027 409,0 2 141 278,9 2 402 210,0 2 548 723,8 2 490 443,5 2 421 525,5 2 497 898,8 
федеральный бюджет 40 670,3 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 36 670,3 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 13 359 379,0 1 486 649,3 1 441 014,5 1 387 820,1 1 661 337,9 1 819 308,5 1 756 194,4 1 865 163,5 1 941 890,8 

бюджет МО ГО «Воркута» 4 658 985,4 610 895,9 586 394,5 749 458,8 740 872,1 587 415,3 555 578,8 414 362,0 414 008,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 568 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142 000,0 142 000,0 142 000,0 142 000,0 
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юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного и общего 
образования  

Всего: в том числе 14 960 968,2 1 708 604,5 1 642 573,8 1 697 127,0 1 932 702,3 2 049 187,9 2 002 310,8 1 933 082,7 1 995 379,2 
федеральный бюджет 40 670,3 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 36 670,3 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 13 011 487,4 1 481 865,7 1 437 187,1 1 373 761,8 1 634 177,0 1 750 469,2 1 686 046,9 1 788 498,2 1 859 481,5 
бюджет МО ГО «Воркута» 1 452 010,5 226 738,8 205 386,7 319 365,2 298 525,3 184 518,7 165 393,6 30 384,5 21 697,7 
средства от приносящей доход 
деятельности 456 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 200,0 114 200,0 114 200,0 114 200,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.1 

    Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

Всего: в том числе 6 807 098,1 711 214,4 694 149,2 724 029,4 886 931,5 974 756,1 926 786,1 932 159,5 957 071,9 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 5 754 603,7 608 259,2 601 202,5 579 626,6 734 991,6 791 107,3 756 885,1 827 809,5 854 721,9 
бюджет МО ГО «Воркута» 675 694,4 102 955,2 92 946,7 144 402,8 151 939,9 89 448,8 75 701,0 10 150,0 8 150,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 376 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 200,0 94 200,0 94 200,0 94 200,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие    1.1.2 

Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные 
организации на территории Республики Коми, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 

Всего: в том числе 171 305,5 27 957,8 25 014,9 20 296,4 9 958,8 15 780,0 3 814,0 33 402,0 35 081,6 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 171 305,5 27 957,8 25 014,9 20 296,4 9 958,8 15 780,0 3 814,0 33 402,0 35 081,6 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.3 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций 

Всего: в том числе 136,4 24,2 27,0 25,9 14,8 19,9 24,6 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 136,4 24,2 27,0 25,9 14,8 19,9 24,6 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.5 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 
воспитанников 

Всего: в том числе 596,7 0,0 0,0 99,8 96,9 200,0 200,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 596,7 0,0 0,0 99,8 96,9 200,0 200,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.6 

Укрепление материально –технической базы  и 
создание безопасных условий в организациях 
дошкольного образования 

Всего: в том числе 8 884,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 725,6 5 158,6 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 7 623,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 980,5 4 642,7 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 1 261,0 0,0 0,0 0,0 0,0 745,1 515,9 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное Организация предоставления общего образования Всего: в том числе 7 923 681,3 968 696,7 922 600,1 952 040,9 1 035 033,0 1 042 863,1 1 031 700,6 967 521,2 1 003 225,7 
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мероприятие 1.2.1 детей в муниципальных организациях общего 
образования федеральный бюджет 18 806,6 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 14 806,6 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 7 058 296,2 845 648,7 810 969,7 773 838,8 889 226,6 931 698,5 909 949,2 927 286,7 969 678,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 766 578,5 123 048,0 111 630,4 174 202,1 145 806,4 91 164,6 86 944,8 20 234,5 13 547,7 
средства от приносящей доход 
деятельности 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.2 

Развитие муниципальной системы оценки 
качества общего образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 
работников общего образования 

Всего: в том числе 333,2 94,9 136,5 29,1 19,1 24,4 29,2 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 333,2 94,9 136,5 29,1 19,1 24,4 29,2 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.4 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 
обучающихся 

Всего: в том числе 3 989,5 616,5 646,1 605,5 648,2 690,2 783,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 3 989,5 616,5 646,1 605,5 648,2 690,2 783,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.5 Развитие этнокультурного образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.6 

Укрепление материально –технической базы и 
создание безопасных условий в  организациях 
общего образования 

Всего: в том числе 23 079,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11 128,6 11 951,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 19 658,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8 902,9 10 755,9 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 3 420,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 225,7 1 195,1 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

Всего: в том числе 21 863,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 863,7 0,0 0,0 
федеральный бюджет 21 863,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 863,7 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 2 Дети и молодежь Всего: в том числе 1 549 594,1 167 760,3 148 717,4 177 632,7 194 338,7 220 125,7 205 095,1 211 301,3 224 622,9 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 279 988,0 4 783,6 3 827,4 14 058,3 27 160,9 54 922,6 53 715,1 58 256,3 63 263,8 
бюджет МО ГО «Воркута» 1 158 406,1 162 976,7 144 890,0 163 574,4 167 177,8 137 403,1 123 580,0 125 245,0 133 559,1 
средства от приносящей доход 
деятельности 111 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 800,0 27 800,0 27 800,0 27 800,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.1 

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 

Всего: в том числе 1 427 354,6 148 995,5 129 677,6 158 682,6 181 173,3 201 564,6 191 880,4 201 029,5 214 351,1 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 248 428,0 880,0 430,6 10 694,3 24 141,4 50 624,0 47 903,8 54 373,2 59 380,7 
бюджет МО ГО «Воркута» 1 082 926,6 148 115,5 129 247,0 147 988,3 157 031,9 126 940,6 119 976,6 122 656,3 130 970,4 
средства от приносящей доход 
деятельности 96 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.2 

Создание условий для вовлечения детей, 
молодежи в социальную практику, 
профессиональную ориентацию, гражданского 
образования и патриотического воспитания детей 
и молодежи, содействие формированию правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи 

Всего: в том числе 422,5 136,8 123,5 117,6 0,0 16,6 28,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 422,5 136,8 123,5 117,6 0,0 16,6 28,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.3 

Пропаганда здорового образа жизни среди 
молодежи 

Всего: в том числе 118,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 50,9 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 118,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 50,9 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.4 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 
учащихся 

Всего: в том числе 3 413,2 367,2 501,8 598,3 1 159,2 751,7 35,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 3 413,2 367,2 501,8 598,3 1 159,2 751,7 35,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.5 

Создание условий для развития деятельности 
муниципальных образовательных организаций в 
области физического воспитания и спорта 

Всего: в том числе 1 988,8 448,8 434,9 338,8 269,8 266,3 230,2 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 1 988,8 448,8 434,9 338,8 269,8 266,3 230,2 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 
работников дополнительного образования 

Всего: в том числе 37,8 0,0 0,0 19,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 37,8 0,0 0,0 19,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.7 

Укрепление материально-технической базы по 
направлению патриотического воспитания 

Всего: в том числе 60,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» 60,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.8 

Повышение оплаты труда педагогическим 
работникам муниципальных учреждений 
дополнительного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.9 

Повышение оплаты труда  отдельных категорий  
работников в сфере образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.10 

Укрепление материально –технической базы  и 
создание безопасных условий  в организациях  
дополнительного образования 

Всего: в том числе 3 626,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 484,2 2 142,4 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 3 115,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 187,3 1 928,2 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 511,1 0,0 0,0 0,0 0,0 296,9 214,2 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.2.8 Обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Всего: в том числе 89 085,5 13 780,2 13 711,2 12 884,7 6 883,4 10 998,9 10 283,5 10 271,8 10 271,8 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 28 444,5 3 903,6 3 396,8 3 364,0 3 019,5 3 111,3 3 883,1 3 883,1 3 883,1 
бюджет МО ГО «Воркута» 45 441,0 9 876,6 10 314,4 9 520,7 3 863,9 4 087,6 2 600,4 2 588,7 2 588,7 
средства от приносящей доход 
деятельности 15 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.2.9 

Социальная поддержка детей из семей социально-
значимых категорий при проведении мероприятий 
оздоровительной кампании  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.2.10 

  Всего: в том числе 23 486,7 4 001,8 4 238,4 4 991,7 4 853,0 4 957,1 444,7 0,0 0,0 
  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение временного трудоустройства 
несовершеннолетних подростков бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет МО ГО «Воркута» 23 486,7 4 001,8 4 238,4 4 991,7 4 853,0 4 957,1 444,7 0,0 0,0 

  средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 
программы 

Всего: в том числе 2 116 472,4 221 180,4 236 117,8 266 519,2 275 169,0 279 410,2 283 037,6 277 141,5 277 896,7 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 67 903,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13 916,7 16 432,4 18 409,0 19 145,5 
бюджет МО ГО «Воркута» 2 048 568,8 221 180,4 236 117,8 266 519,2 275 169,0 265 493,5 266 605,2 258 732,5 258 751,2 
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средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.1 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

Всего: в том числе 330 696,1 64 366,1 62 472,5 32 491,8 32 558,1 33 683,5 32 430,3 36 279,8 36 414,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 5 901,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 282,7 1 202,4 1 674,6 1 741,6 
бюджет МО ГО «Воркута» 324 794,8 64 366,1 62 472,5 32 491,8 32 558,1 32 400,8 31 227,9 34 605,2 34 672,4 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 
сопровождения образовательного процесса, 

организации методических, информационных 
услуг муниципальным образовательным 

организациям 

Всего: в том числе 40 239,4 20 117,5 20 121,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 40 239,4 20 117,5 20 121,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.3 

Техническое обслуживание и содержание зданий и 
сооружений 

Всего: в том числе 206 238,9 97 688,8 108 550,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 206 238,9 97 688,8 108 550,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.4 

  Всего: в том числе 83 981,3 39 008,0 44 973,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление транспортных услуг федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  бюджет МО ГО «Воркута» 83 981,3 39 008,0 44 973,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.5 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 
сопровождения образовательного процесса 

Всего: в том числе 91 018,0 0,0 0,0 11 314,5 11 619,7 16 230,8 16 395,9 17 684,3 17 772,8 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 8 926,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 437,5 2 014,5 2 193,4 2 281,3 
бюджет МО ГО «Воркута» 82 091,3 0,0 0,0 11 314,5 11 619,7 13 793,3 14 381,4 15 490,9 15 491,5 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.6 

Консультативное, информационно-методическое, 
аналитическое сопровождение деятельности 
Управления образования администрации МО ГО 
«Воркута» и муниципальных организаций, 
подведомственных Управлению образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

Всего: в том числе 282 010,1 0,0 0,0 40 027,9 41 303,9 47 303,1 51 422,2 50 976,5 50 976,5 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 282 010,1 0,0 0,0 40 027,9 41 303,9 47 303,1 51 422,2 50 976,5 50 976,5 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.7 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

Всего: в том числе 1 082 288,6 0,0 0,0 182 685,0 189 687,3 182 192,8 182 789,2 172 200,9 172 733,4 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 53 075,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10 196,5 13 215,5 14 541,0 15 122,6 
бюджет МО ГО «Воркута» 1 029 213,0 0,0 0,0 182 685,0 189 687,3 171 996,3 169 573,7 157 659,9 157 610,8 
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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          Приложение № 3  
к постановлению администрации  

муниципального образования   
городского округа «Воркута»  

от 03 февраля 2021 года № 130 

          
          
          
          
                  
                Таблица 6 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
                  

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема 
услуг 

Единица 
измерения 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания <3> на 
оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования 

1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 
образования чел. х х х 797644,3 835 459,5 860 271,9 

количество воспитанников чел. 5082 5082 5082 х х х 

1.2. Повышение доступности качественного общего образования 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 
общего образования чел. х х х 955176 886 626,6 920 084,0 

количество учащихся чел. 8608 8608 8608 х х х 

2. Развитие системы дополнительного образования 

2.1. Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворении потребностей населения в дополнительных образовательных услугах 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования Чел/час. х х х 144484,6 177 029,5 190 351,1 

количество человекочасов Чел/час. 762 020 762 020 762 020 х х х 

 
 
 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 04 (129) от 26.02.2021 

 

- 116 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 февраля 2021 года № 133 
 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 18.12.2018 № 1832 «Об утверждении графика 

включения и отключения уличного освещения на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

  
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 5 статьи 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в целях 
организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа «Воркута», обеспечения 
безопасности дорожного движения, благоустройства территории городского округа «Воркута» (включая освещение улиц), 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 18.12.2018 № 1832 «Об утверждении 

графика включения и отключения уличного освещения на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 
приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 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» И.А. Зиберт. 
Врио главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 04 февраля 2021 года № 133 

 
График 

включения и отключения уличного и дворового освещения на 2020-2021 гг. 
 

 Числа месяца 

 01-05 06-10 11-20 21-26 27-31 
 вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл 
Январь 12.30 08.30 12.30 08.30 13.15 07.45 14.00 07.45 14.00 07.15 
Февраль 15.00 06.30 15.00 06.30 15.30 06.15 16.00 06.00 16.00 06.00 
Март 17.15 04.45 17.15 04.45 17.30 04.30 18.00 04.00 18.00 04.00 
Апрель 19.00 02.45 19.00 02.45 19.15 02.00 20.00 01.00 20.00 01.00 
Май 21.00 23.30 21.00 23.30 освещение отключено 
Июнь Освещение отключено 
Июль 
Август освещение отключено 20.00 23.15 20.00 00.00 19.30 01.00 19.30 01.00 
Сентябрь 19.00 01.30 18.00 01.30 18.00 02.00 17.00 02.30 17.00 02.30 
Октябрь 16.30 03.00 16.30 04.00 15.30 04.00 15.15 04.30 15.00 04.30 
Ноябрь 14.30 05.00 14.30 05.00 14.00 05.00 12.30 07.00 12.30 07.00 
Декабрь 12.30 07.30 12.30 07.30 12.30 08.30 12.00 08.30 12.00 08.30 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 февраля 2021 года № 135 
 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 05.07.2012 № 1286 «Об утверждении Положения по 

организации похоронного дела на территории муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

  
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», частью 5.5 статьи  52 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. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.07.2012 № 1286 «Об утверждении 

Положения по организации похоронного дела на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 
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 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 101 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.07.2012  
№ 1286 «Об утверждении Положения по организации похоронного дела на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 
3. 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).  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 04 февраля 2021 года № 135 

 
Согласовано:  
Начальник УГХиБ  
администрации МО ГО «Воркута» 
 
 
___________________Ю.В.Слонис 
 
Дата «___»_________20____г. 

 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
на новое __________________ (одиночное, родственное) захоронение 

на общественном кладбище МО ГО «Воркута» 
 
Я, ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
паспорт: серия ________ № ________________, выдан _____/_____/_________г. 
______________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
адрес проживания: ________________________________________________________ 
телефон для связи: ____________________________ 
Прошу предоставить место для захоронения на кладбище ____________________________ 
для погребения ___________________________________________________________ 

(степень родства, отношение к умершему(-ей) 
умершего(-ей) ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. умершего(-ей) 
дата смерти «____» ______________ 20___г., 
свидетельство о смерти: серия ____ № __________ от «___» ____________ 20___г. выдано 
отделом ЗАГС ___________________________________________________________ 
Отметка организации, осуществляющей содержание кладбища: 
Настоящим уведомляем, что захоронение умершего (умершей) «____» _______________ 20__г., 
свидетельство о смерти: серия _____ № __________ от «___» _____________ 20___г. выдано 
отделом ЗАГС ___________________________________________________________ 
будет произведено на кладбище ______________ квадрат _____ ряд _____ могила № ____ 
дата захоронения «____» _______________ 20___г. 
Примечание: ____________________________________________________________ 
Руководитель МКУ «СпПС» МО ГО «Воркута» 
 
______________ /А.Ф. Герб/ 
           (подпись) 
Дата «____» _____________ 20___г. М.П. 
 
 
Согласие на обработку своих персональных данных 
Я, ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(-ая) по адресу: ________________________________________________ 
сообщаю, что все предоставленные мною персональные данные являются полными и точными. 

На основании Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим я согласен(-на), что мои персональные 
данные, в том числе: Ф.И.О., адрес места жительства, данные паспорта будут обрабатываться, храниться, учитываться, использоваться, в том числе 
передаваться (организациям, федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти РК, органам местного самоуправления и др. 
организациям) как с применением средств автоматизации, так и без их применения с целью принятия решения. 

Мое согласие является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мною в письменной форме. 
                                                                                                   
________________________                                                                __________________________ 
                      (подпись)                                                                         (дата)  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 февраля 2021 года № 136 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 11.03.2020 № 377 «О создании постоянно действующей 

комиссии по землепользованию и застройке» 
  

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 4 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденных решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
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 11.03.2020 № 377 «О создании постоянно 

действующей комиссии по землепользованию и застройке» следующие изменения:  
1.1. приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. приложение 3 к Положению о комиссии по землепользованию и застройке территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 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 управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 
И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 04 февраля 2021 года № 136 
 

Состав комиссии по землепользованию и застройке территории  
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
Председатель комиссии: 
 
Сметанин Леонид Иванович 

 
 
-  

 
 
первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута». 
 

   
Заместитель председателя комиссии: 
 
Зиберт Ирина Абрамовна 

 
 
- 

 
 
заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута». 

   
Секретарь комиссии: 
 
Щербакова Нина Евгеньевна 

 
 
- 

 
 
главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

   
Члены комиссии: 
 
Агаркова Валентина Викторовна 
 
 
 
 
Башкирова Светлана Зиновьевна 
 
 
 
Зверева Диана Александровна 
 
 
 
Слонис Юрий Волдемарович 
 
 
 
 
Хозяинова Татьяна Александровна 
 
 
Яковлева Наталья Николаевна  

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
главный специалист 5 к.у. отдела архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 
 
 
главный специалист муниципального казенного учреждения «Технический контроль» 
муниципального образования городского округа «Воркута»; 
 
 
заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
 
 
начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»; 
 
 
начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
 
 
начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута». 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 04 февраля 2021 года № 136 
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В комиссию по землепользованию и застройке  
территории муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
от         

(ФИО физического лица, наименование юридического лица) 
          
          
 
Адрес:         

(местонахождение юр. лица, место регистрации физ. лица) 
 
         
Телефон         

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о рассмотрении предложений для внесения изменений в правила  

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» 
 
 
Прошу рассмотреть на заседании Комиссии по землепользованию и застройке предложения по внесению изменений в правила землепользования и 

застройки территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

1. Сведения о земельном участке (территории), в отношении которого даются предложения по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки**: 
 
 
(местоположение, кадастровый номер, адрес, площадь, реквизиты правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов, реквизиты градостроительного 

плана земельного участка, реквизиты проекта планировки территории) 
 

2. Градостроительное зонирование в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки муниципального образования: 
 
 

(указываются территориальные зоны, в границах которых расположен земельный участок (территория) 
 

3. Предложения по изменению градостроительного зонирования правил землепользования и застройки муниципального образования: 
 
 

(указываются территориальные зоны) 
 
4. Планируемое использование земельного участка (территории): 
 
 
 

(обоснование для внесения изменений в правила землепользования и застройки) 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
 
 
 
 
 
 
_____________________                ____________________              ____________________________ 

(дата)                                 (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
  
 
*Сведения о заявителе:  
 Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 
 Для юридических лиц указываются наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, 
отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и 
прилагаемого к заявлению. 
**Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 февраля 2021 года № 137 
 

«Об утверждении положения о порядке согласования паспорта колористического 
решения фасадов зданий, строений, сооружений на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
  

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 11 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута от 21.12.2018 № 564 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования городского округа 
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«Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить положение о порядке согласования паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 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 управления архитектуры - главного архитектора администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 
 

И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от  04 февраля  2021 г. № 137 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке согласования паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений на территории  
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке согласования паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - Положение) разработано в целях формирования благоприятного внешнего архитектурно художественного 
облика муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к колористическому решению фасадов зданий, строений, сооружений на территории МО ГО 
«Воркута» (далее - объекты), его созданию и изменению, в том числе к проекту колористического решения объектов и к оформлению колерного паспорта  на 
территории МО ГО «Воркута». 

В соответствии с настоящим Положением формируется колористическое решение фасадов объектов вне зависимости от формы собственности, за 
исключением объектов, которые являются объектами индивидуального жилищного строительства, а также объектами культурного наследия, в том числе 
выявленными объектами культурного наследия. 

1.3. Колористическое решение фасадов указанных объектов определяется колерным паспортом, согласование которого осуществляется начальником 
управления архитектуры – главным архитектором администрации МО ГО «Воркута» на основании проекта колористического решения фасадов объектов в 
соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

1.4. Колористическое решение фасадов объектов, являющихся объектами культурного наследия, в том числе выявленными объектами культурного 
наследия, осуществляется в соответствии с законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, согласовывается с администрацией МО ГО «Воркута» и производится в составе соответствующей проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. 
 

2. Требования к колористическому решению 
 

2.1. Колористическое решение фасадов объекта осуществляется с учетом: 
- функционального назначения объекта (жилое, промышленное, административное, культурно-просветительское, физкультурно-спортивное и т.д.); 
- местоположения объекта в структуре города, района, квартала (на красной линии застройки, внутри застройки); 
- зон визуального восприятия (участие в формировании силуэта и (или) панорамы, визуальный акцент, визуальная доминанта);  
- типа окружающей застройки (архетип и стилистика); 
- тектоники объекта (пластически разработанная, художественно осмысленная, в том числе цветом, конструкция объекта) и целостности его 

архитектурно-художественного облика; 
- архитектурной колористики окружающей застройки; 
- материала существующих ограждающих конструкций. 
2.2. Колористическое решение фасадов встроено-пристроенных помещений зданий может формироваться отдельно от колористического решения 

фасадов зданий при условии соблюдения требований пункта 2.1 настоящего Положения. 
2.3. Колористическое решение фасадов объекта допускает использование отделочных материалов, различных по фактуре, текстуре и цвету в пределах 

плоскости одного фасада, учитывающих композиционную структуру фасада, его пластику и стилистику. 
2.4. Колористическое решение фасадов объекта не допускает частичную или полную: 
2.4.1. Окраску фасадов объекта, выполненных из натурального камня, и (или) их облицовку стеклом (зеркальным, цветным, тонированным), иными 

материалами, в случае если существующий отделочный материал является характерным для периода постройки указанного объекта (комплекса зданий, 
ансамбля). 

2.4.2. Окраску и (или) облицовку фасадов объекта, нарушающую изначальную тектонику и архитектурно-декоративную пластику объекта и (или) 
приводящую к утрате архитектурной стилистики объекта (профильных тянутых карнизов и поясов, пилястр, колонн, наличников, сандриков и других 
архитектурных элементов). 

2.5. Не допускается использование следующих отделочных материалов: 
- ПВХ сайдинга; 
- профилированного металлического листа (за исключением объектов, расположенных на промышленных территориях);  
- асбесто-цементных листов; 
- самоклеящейся пленки; 
- баннерной ткани; 
-  «металлочерепицы» (при облицовке фрагментов поверхностей и (или) элементов фасадов (козырьки, фризы и др.), за исключением скатных крыш 

объектов. 
2.6. Колористическое решение фасадов объектов может быть: 
1) типовым; 
2) индивидуальным. 
2.6.1. Типовое колористическое решение фасадов объектов разрабатывается на основе типового проекта повторного применения.  
2.6.2. Индивидуальное колористическое решение фасадов объектов разрабатывается применительно к конкретному объекту вне зависимости от типа 

проекта, на основании которого осуществлялось его строительство. 
 

3. Требования к проекту колористического решения 
 

3.1. Разработка проекта колористического решения фасадов объектов допускает с сохранением (в том числе окраска, ремонт, капитальный ремонт), 
частичным изменением или комплексным изменением существующего колористического решения фасадов объекта, за исключением ограничений, 
предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка: 

3.1.1. Сохранение колористического решения фасада объектов предполагает использование в проекте колористического решения идентичной 
существующей цветовой гаммы и материалов отделки и (или) окраски в пределах изменения насыщенности цвета не более чем на 5 процентов. 

3.1.2. Частичное изменение колористического решения фасада объектов подразумевает изменение в проекте колористического решения цветовой 
тональности и колористики не более двух элементов фасада из числа следующих: ограждение балконов, лоджий, наружные эвакуационные лестницы, 
ограждающие конструкции лифтов. При этом сохраняется общее колористическое решение фасада. 
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3.1.3. Комплексное изменение колористического решения фасада подразумевает полное изменение колористической гаммы и (или) материалов 
отделки/окраски фасада и (или) изменение в проекте колористического решения цветовой тональности и колористики трех и более элементов фасада, 
указанных в пункте 3.1.2 настоящего Положения. 

3.2. Содержащиеся в проекте колористического решения фасадов цвета подлежат маркировке в соответствии с палитрами NCS или RAL. Маркировка 
цвета в проекте колористического решения фасадов осуществляется одновременно по всем указанным цветовым палитрам. 
 

4. Колерный паспорт 
 

4.1. Колерный паспорт - это документ, разрабатываемый для здания, строения, сооружения и устанавливающий требования в отношении материалов, 
способов отделки и цветов фасадов и кровли; внешнего вида дверных и оконных проемов; ограждающих конструкций балконов, лоджий, кровли; установки 
дополнительного оборудования (кондиционеров, антенн и т.д.); мест для размещения объектов монументального искусства, вывесок, рекламных конструкций, 
номерных знаков (далее - Паспорт), согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

4.2. В Паспорте может быть предусмотрена вариантность колористического решения фасадов (не более трех) с соответствующей маркировкой цвета, 
которая характеризуется изменением насыщенности цвета не более чем на 5 процентов. 

4.3. Колористическое решение и содержание художественных росписей (монументально-декоративная живопись, панно), графики, росписи в технике 
«граффити», размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений, Паспортом не определяется. 

4.4. Изменение существующего колористического решения фасадов объектов, а также замена отделочных материалов с сохранением существующего 
колористического решения допускается только при наличии Паспорта. Без оформления Паспорта изменение колористического решения фасадов не 
допускается. 

Право производства работ, связанных с изменением колористического решения фасадов и требующих организации строительных площадок, 
Паспортом не предоставляется. 

Производство указанных работ осуществляется при наличии положительного заключения о техническом состоянии конструкций объектов 
капитального строительства и возможности производства планируемых работ, оформленного проектной организацией, имеющей выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к указанным видам работ. 

Соответствующие работы проводятся согласно требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, 
иным установленным требованиям. 

В случае повторного оформления Паспорта ранее оформленный в отношении того же объекта Паспорт прекращает действие.  
4.5. В случае изменения колористического решения фасадов объектов, не являющихся объектами культурного наследия, в том числе выявленными 

объектами культурного наследия, если они расположены в границах территорий объектов культурного наследия и (или) зон охраны объектов культурного 
наследия, а также фасадов объектов, часть помещений которых признана объектом культурного наследия, подготовка Паспорта осуществляется в порядке, 
установленном уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми в области охраны объектов культурного наследия. 
 

5. Срок действия Паспорта 
 

5.1. Колористическое решение фасадов объектов, содержащихся в Паспорте, должно быть реализовано: 
- в случае изменения колористического решения фасадов объекта при окраске и ремонте фасадов объекта - в течение 10 лет со дня оформления 

Паспорта; 
- в случае изменения колористического решения фасадов объекта при капитальном ремонте фасадов объекта - в течение 30 лет со дня оформления 

Паспорта. 
В случае изменения колористического решения фасадов объекта при производстве работ с различными сроками реализации колористического 

решения, содержащегося в Паспорте, общий срок реализации колористического решения фасадов объекта считается равным 30 годам. 
 

6. Порядок согласования Паспорта 
 

6.1. Заявителем могут выступать физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, являющиеся 
правообладателями зданий, строений, сооружений, на фасады которых оформляется Паспорт фасадов зданий, строений, сооружений на территории МО ГО 
«Воркута», а также юридические лица и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие функции технического заказчика 
(заказчика) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах при реализации региональной программы капитального ремонта. 

6.2. Заявитель подает в администрацию МО ГО «Воркута» заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению: 
6.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
- правоустанавливающие документы на здание, строение, сооружение, за исключением многоквартирных домов, на фасады которых осуществляется 

оформление Паспорта; 
- документы, удостоверяющие личность заявителя либо представителя заявителя (оригинал или нотариально заверенная копия) и подтверждающие 

полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя; 
- паспорт колористического решения фасадов в двух экземплярах, один из которых подлежит хранению в архиве управления архитектуры 

администрации МО ГО «Воркута»; 
- заключение уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми в области охраны объектов культурного наследия (в случае 

изменения колористического решения фасадов объектов, являющихся объектами культурного наследия, либо часть помещений которых признана объектом 
культурного наследия, а также выявленных объектов культурного наследия). 

6.4. Уполномоченным лицом по согласованию Паспорта является начальник управления архитектуры – главный архитектор администрации МО ГО 
«Воркута». 

6.5. Для согласования Паспорта заявитель обращается с заявлением в администрацию МО ГО «Воркута» по адресу: 169000, Республика Коми, г.  
Воркута, пл. Центральная, д. 7. 

6.6. В течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления главный архитектор администрации МО ГО «Воркута» согласовывает колерный 
паспорт либо подготавливает мотивированный отказ в его согласовании в случае выявления не соответствия колерного паспорта требованиям, установленным 
в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего Положения. 

6.7. Не позднее следующего дня со дня согласования колерного паспорта или мотивированного отказа в его согласовании начальник управления 
архитектуры – главный архитектор администрации МО ГО «Воркута» уведомляет заявителя. 

Выдача колерного паспорта с отметкой о его согласовании начальником управления архитектуры – главным архитектором администрации МО ГО 
«Воркута» или мотивированного отказа в его согласовании осуществляется почтой, лично (при наличии документа, удостоверяющего личность, либо 
представителю заявителя - при наличии оформленной в установленном порядке доверенности на право получения документов и документа, удостоверяющего 
личность) в пределах срока, установленного в пункте 6.6 настоящего Положения. 

6.8. Подготовка и согласование колерного паспорта зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, в том числе 
выявленными объектами культурного наследия, осуществляется с учетом требований по сохранению объекта культурного наследия, установленных 
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
 

7. Оформление колерного паспорта 
 

7.1. В состав проекта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений входят: 
7.1.1. Пояснительная записка (с описанием существующего состояния и проектного колористического решения фасадов).  
7.1.2. Графические материалы - ортогональные чертежи фасадов объекта в масштабах М 1:500, 1:200, М 1:100, М 1:50 (в зависимости от габаритных 

размеров объекта) с текстовыми комментариями (указанием адреса объекта, автора проекта колористического решения) и маркировкой цветов в соответствии с 
палитрами NCS или RAL. 

Ортогональные чертежи должны отображать все видимые элементы фасадов (входные группы, крыльца и т.п.), попадающие в проекцию чертежа без 
аксонометрических и перспективных искажений. 

На объектах, имеющих сблокированные объемы или объемы, соединенные наземными или надземными переходами на ортогональных чертежах 
фасадов отображаются силуэты по контуру примыкания разрезной линии к данному фасаду объекта. 

При изображении окон производится градиентная заливка от светлого к темному вверх с использованием серо-голубой цветовой гаммы для 
изображения остекления. 
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Проект колористического решения должен быть оформлен в цвете, содержать все фасады зданий, строений, сооружений, отображенные в 
ортогональной проекции без теней. 

Проект колористического решения не должен содержать информации о размещении рекламных и информационных конструкций. 
Проект колористического решения должен содержать сведения о материалах, видах отделки, марках цветов по палитрам NCS и RAL всех элементов 

фасада. 
7.1.3. Свидетельство о допуске к указанным видам работ, выданное саморегулируемой организацией. 
7.1.4. Приложением к проекту колористического решения является (по согласованию): 
Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия с оценкой воздействия проводимых 

работ по реализации колористического решения на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия - в случаях обращения за 
согласованием  Паспорта на здания, строения, сооружения, не являющиеся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, 
если они расположены в границах территорий объектов культурного наследия, а также на земельных участках, непосредственно связанных с земельными 
участками в границах территории объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия. 

Схема нанесения цветового решения на все фасады здания/строения/сооружения с указанием размерных линий и площади покраски/ материала 
облицовки.  

 
Приложение № 1 

к Положению 
 
 

ФОРМА 
ПАСПОРТА КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ  

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                         │ 
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 
│ │                        Герб города Воркута                          │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │              Администрация муниципального образования               │ │ 
│ │                    городского округа «Воркута»                      │ │ 
│ │   ________________________________________________________________  │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │   _____________                                      _____________  │ │ 
│ │       Дата                                              номер       │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                              Паспорт                                │ │ 
│ │         колористического решения фасадов зданий, строений,          │ │ 
│ │             сооружений на территории МОГО «Воркута»                 │ │ 
│ │                         (колерный паспорт)                          │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │   Адрес объекта: ____________________________________               │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │   ______________________________   ___________ _____________________│ │ 
│ │ Начальник управления архитектуры -  (подпись)  (расшифровка подписи)│ │ 
│ │          главный архитектор                                         │ │ 
│ │    администрации МО ГО «Воркута»                                    │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                           Воркута _____ г.                          │ │ 
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ 
│                                                           Формат А4     │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                         │ 
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 
│ │                    I. Общие сведения об объекте                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │1. Адрес объекта: (указывается адрес объекта).                       │ │ 
│ │2. Наименование объекта:                                             │ │ 
│ │-  жилое здание;                                                     │ │ 
│ │-  нежилое здание (наименование).                                    │ │ 
│ │3.  Правообладатель:  (полное  наименование,  организационно-правовая│ │ 
│ │форма, телефон).                                                     │ │ 
│ │4. Год постройки: (указывается год постройки здания).                │ │ 
│ │5. Этажность: (указывается количество этажей).                       │ │ 
│ │6. Расположение объекта в зоне охраны объектов культурного наследия: │ │ 
│ │- на территории объекта культурного наследия: ______________________;│ │ 
│ │- в границах зоны охраны объекта культурного наследия: _____________.│ │ 
│ │Согласование с управлением по охране  объектов  культурного  наследия│ │ 
│ │Республики Коми.                                                     │ │ 
│ │Заключение:            Номер:                  Дата:                 │ │ 
│ │7. Вид заявленных работ по объекту:                                  │ │ 
│ │- окраска и ремонт фасадов, осуществляемые с сохранением             │ │ 
│ │колористического решения фасадов;                                    │ │ 
│ │- окраска и ремонт фасадов, осуществляемые с частичным изменением    │ │ 
│ │колористического решения фасадов;                                    │ │ 
│ │- ремонт фасадов, осуществляемый с комплексным изменением            │ │ 
│ │колористического решения фасадов;                                    │ │ 
│ │- капитальный ремонт фасадов, осуществляемый  с комплексным          │ │ 
│ │изменением колористического решения фасадов.                         │ │ 
│ │8. Разработчик проекта (полное наименование, организационно-правовая │ │ 
│ │форма, ФИО руководителя, автор проекта, телефон): __________________.│ │ 
│ │9. СРО: (свидетельство о допуске к определенному виду или видам      │ │ 
│ │работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов            │ │ 
│ │капитального строительства) (номер, дата): _________________________.│ │ 
│ │10. Особые условия:                                                  │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ 
│                                                           Формат А4     │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                         │ 
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 
│ │            II. Градостроительная характеристика объекта             │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │1. Текстовая часть, содержащая информацию о  расположении  объекта в │ │ 
│ │структуре города и квартала, морфотипе и колористике застройки и  пр.│ │ 
│ │(Подтверждается схемами расположения объекта  в  структуре  города  и│ │ 
│ │данными фотофиксации).                                               │ │ 
│ │2. Функциональная территориальная зона (в соответствии с  генеральным│ │ 
│ │планом г.  Воркута);                                                 │ │ 
│ │- жилая функциональная зона;                                         │ │ 
│ │- зона транспортной инфраструктуры;                                  │ │ 
│ │- общественная функциональная зона;                                  │ │ 
│ │- производственная функциональная зона;                              │ │ 
│ │- функциональная   зона   особо   охраняемых  природных   территорий,│ │ 
│ │природных и озелененных территорий                                   │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ 
│                                                           Формат А4     │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                         │ 
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 
│ │3. Местоположение объекта в структуре города (схема)                 │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │4. Местоположение объекта в структуре района/квартала (схем          │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ 
│                                                           Формат А4     │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                         │ 
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 
│ │5. Фотофиксация объекта в окружающей застройке (среде)               │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │Схема проведения фотофиксация                                        │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │  Вид 1                                                              │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │  Вид 2                                                              │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ 
│                                                           Формат А4     │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                         │ 
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 
│ │       III. Архитектурно-художественная характеристика объекта       │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │1. Текстовая часть, содержащая информацию об архитектурной стилистике│ │ 
│ │объекта, пластике фасада, форме здания в плане, колористике,  наличии│ │ 
│ │архитектурных деталей на фасаде  и  пр.  (подтверждается  материалами│ │ 
│ │фотофиксации).                                                       │ │ 
│ │2. Существующее состояние фасадов объекта (материал, колористка):    │ │ 
│ │(подтверждается  материалами  фотофиксации)   (в   случае   различных│ │ 
│ │архитектурно-художественных    характеристик     фасадов     описание│ │ 
│ │производится по каждому фасаду отдельно):                            │ │ 
│ │2.1. Кровля:                                                         │ │ 
│ │2.2. Стены:                                                          │ │ 
│ │2.3. Ограждение балконов и лоджий:                                   │ │ 
│ │2.4. Оконные блоки (переплет):                                       │ │ 
│ │2.5. Дверные блоки:                                                  │ │ 
│ │2.6. Цоколь:                                                         │ │ 
│ │2.7. Лестницы:                                                       │ │ 
│ │2.8. Архитектурные детали:                                           │ │ 
│ │2.9. Иные поверхности:                                               │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ 
│                                                           Формат А4     │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Формат А3 

IV. Фасады объекта  
(главный и дворовой, боковые) 
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                         │ 
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 
│ │   V. Окраска и отделка в соответствии с колористическим решением    │ │ 
│ │                               фасадов                               │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │ ┌────┬────────────────────┬────────┬───────┬───────────┬──────────┐ │ │ 
│ │ │ №  │    Наименование    │Материал│Образец│Марка цвета│Примечания│ │ │ 
│ │ │п/п │      элемента      │ и/или  │ цвета │по палитрам│          │ │ │ 
│ │ │    │                    │  вид   │       │: RAL, NSC │          │ │ │ 
│ │ │    │                    │отделки │       │           │          │ │ │ 
│ │ ├────┼────────────────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤ │ │ 
│ │ │ 1  │         2          │   3    │   4   │     5     │    6     │ │ │ 
│ │ ├────┼────────────────────┴────────┴───────┴───────────┴──────────┤ │ │ 
│ │ │1   │Система водоотведения                                       │ │ │ 
│ │ ├────┼────────────────────┬────────┬───────┬───────────┬──────────┤ │ │ 
│ │ │1.1 │Кровля              │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │1.2 │Ограждение кровли   │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │1.3 │Трубы водостока     │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │1.4 │Подоконные сливы    │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ ├────┼────────────────────┴────────┴───────┴───────────┴──────────┤ │ │ 
│ │ │2   │Поверхность стен                                            │ │ │ 
│ │ ├────┼────────────────────┬────────┬───────┬───────────┬──────────┤ │ │ 
│ │ │2.1 │Стены               │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │2.2 │Карниз              │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │2.3 │Пилястры            │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │2.4 │Наличники           │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │2.5 │Ограждение балконов │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │2.6 │Цоколь              │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │2.7 │Другие элементы     │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ ├────┼────────────────────┴────────┴───────┴───────────┴──────────┤ │ │ 
│ │ │3   │Заполнение проемов                                          │ │ │ 
│ │ ├────┼────────────────────┬────────┬───────┬───────────┬──────────┤ │ │ 
│ │ │3.1 │Оконный прием       │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │3.2 │Дверной проем       │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │3.3 │Слуховое окно       │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │3.4 │Вентиляционный проем│        │       │           │          │ │ │ 
│ │ ├────┼────────────────────┴────────┴───────┴───────────┴──────────┤ │ │ 
│ │ │4   │Входные группы                                              │ │ │ 
│ │ ├────┼────────────────────┬────────┬───────┬───────────┬──────────┤ │ │ 
│ │ │4.1 │Площадка входа      │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │4.2 │Лестница            │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │4.3 │Пандус              │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │4.4 │Ограждение лестницы │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │    │и пандуса           │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │4.5 │Козырьки            │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ │4.6 │Прочее              │        │       │           │          │ │ │ 
│ │ └────┴────────────────────┴────────┴───────┴───────────┴──────────┘ │ │ 
│ │                                                                     │ │ 
│ │Указан примерный перечень элементов фасадов. При окраске и отделке   │ │ 
│ │фасадов согласовать колористическое решение с автором проекта        │ │ 
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ 
│                                                           Формат А4     │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Формат А4 

VI. Приложения 
 
 

1. Схема нанесения цветового решения 
- главный и дворовые фасады 
- боковые фасады 
2. Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта 
культурного наследия с оценкой воздействия проводимых работ по реализации 
колористического решения на объект культурного наследия, выявленный объект культурного 
наследия - в случаях обращения за согласованием Паспорта на здания, строения, сооружения, 
не являющиеся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, 
если они расположены в границах территорий объектов культурного наследия, а также на 
земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах 
территории объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия. 
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Приложение № 2 
к Положению 

 
№ заявления   Администрация МО ГО «Воркута» 

   (Кому адресован документ) 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя,  
юридического лица) 

 

Фамилия  
Имя  
Отчество (при наличии)  
Дата рождения  

 
Полное наименование индивидуального предпринимателя1, юридического лица, 
Организационно-правовая форма юридического лица  

ОГРНИП2  
Документ, удостоверяющий личность заявителя  

Вид  
Серия  Номер  
Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя  
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя,  

юридического лица 

 

Индекс  Регион  
Район  Населенный пункт  
Улица  
Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя,  
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица 

 

Индекс  Регион  
Район  Населенный пункт  
Улица  
Дом  Корпус  Квартира  

       
Контактные данные  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу  выдать колористический паспорт объекта:  
_________________________________________________________________________________  

(адрес объекта) 
с кадастровым номером _____________________________________________________________. 
Назначение здания, строения, сооружения (нужное отметить): 

жилое   торговое  

промышленное  культурно-просветительское  

образовательное  объект здравоохранения  

спортивное  культовое (религиозное)  

 Иное:______________________________________________________________Номер ранее выданного Колерного паспорта решения фасадов зданий, строений, 
сооружений на территории  МО ГО «Воркута» (при наличии): _____________________________________. 
Договор аренды (при наличии) ___________________________________________________. 

(номер, дата заключения) 

 Вид планируемых работ (нужное отметить): 
- окраска и ремонт, осуществляемые с сохранением колористического решения;  
- окраска с изменением колористического решения   

(окраска фасадов, осуществляемая с частичным изменением колористического решения фасадов,   
а также окраска фасадов, осуществляемая с комплексным изменением колористического решения фасадов);  

- ремонт фасадов  
ремонт фасадов, осуществляемый с частичным изменением колористического решения фасадов,  
а также ремонт фасадов, осуществляемый с комплексным изменением колористического решения фасадов;   

- капитальный ремонт фасадов   
капитальный ремонт фасадов, осуществляемый с частичным изменением колористического решения фасадов,   
а также капитальный ремонт фасадов, осуществляемый с комплексным изменением колористического решения фасадов).   
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 Представлены следующие документы, необходимые для согласования колерного паспорта:  

1  
2  
3  
Место получения результата предоставления   

Способ получения результата  
 

Данные представителя (уполномоченного лица)  
Фамилия  
Имя  
Отчество (при наличии)  
Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  
Вид  
Серия  Номер  
Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)  
Индекс  Регион  
Район  Населенный пункт  
Улица  
Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)  
Индекс  Регион  
Район  Населенный пункт  
Улица  
Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные  
 

   
Дата  Подпись/ФИО 

   
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 февраля 2021 года № 138 
 

«Об обеспечении доступа к образуемому земельному участку» 
  

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного Кодекса Российской Федерации статьей 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
26.11.2020 № 1415 «Об утверждении документации по планировке территории  по объекту: «Реконструкция ВЛ-35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга» - ПС 
35/6 кВ «Усинская» с отпайкой на ПС 35/6 кВ «Советская»: вынос участка линий протяженностью 10,4 км. г. Воркута Республика Коми», заявления общества с 
ограниченной ответственностью «Северэнергопроект» от 28.01.2021 № ЗД-01-21/32, администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Доступ к земельному участку с кадастровым (условным) номером 11:16:0401001:ЗУ1 площадью 2391 кв.м., образуемому из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности в кадастровом квартале 11:16:0401001, обеспечивается посредством земельного участка с кадастровым 
номером 11:16:0401001:1688 согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 

И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа  «Воркута» 
от 04 февраля 2021 года № 138 

 
 

СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ОБРАЗУЕМОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 февраля 2021 года № 139 
 

«Об обеспечении доступа к образуемому земельному участку» 
  

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного Кодекса Российской Федерации статьей 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
26.11.2020 № 1415 «Об утверждении документации по планировке территории  по объекту: «Реконструкция ВЛ-35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга» - ПС 
35/6 кВ «Усинская» с отпайкой на ПС 35/6 кВ «Советская»: вынос участка линий протяженностью 10,4 км. г. Воркута Республика Коми», заявления общества с 
ограниченной ответственностью «Северэнергопроект» от 28.01.2021 № ЗД-01-21/32, администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Доступ к земельному участку с кадастровым (условным) номером 11:16:0401001:992:ЗУ1 площадью 92 кв.м., образуемому путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 11:16:0401001:992, с сохранением исходного в измененных границах, обеспечивается посредством земельного 
участка с кадастровым номером 11:16:0401001:992 согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 

И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа  «Воркута» 
от 04 февраля 2021 года № 139 

 
 

СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ОБРАЗУЕМОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 февраля 2021 года № 140 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 28.02.2020 № 324 «Об утверждении краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы» 
  

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми от 24.06.2013 № 57-РЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми», региональной 
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 572, 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 28.02.2020 № 324 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы», следующие изменения: 

1.1  приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.2  приложение 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению; 

1.3  приложение 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение № 1 
                    к постановлению администрации 

                    муниципального образования  
                    городского округа «Воркута»  

                    от 04 февраля 2021 года № 140 

Краткосрочный план 
реализации региональной програмы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" на 2021- 2023 годы 

 Перечень 
многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в рамках 

выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на територрии муниципального образования городского округа "Воркута" на 2021 - 2023 годы 

N 
п/п 

Адрес 
многоквартирного 

дома 

Год 

Материал стен Количеств
о этажей 

Количеств
о 

подъездов 

общая 
площадь 

МКД, всего 

Площадь помещений МКД: Количество 
жителей, 

зарегистриров
анных в МКД 

на дату 
утверждения 

краткосрочног
о плана 

Стоимость капитального ремонта 

Предельная 
стоимость 

капитальног
о ремонта на 

ед. изм. 
(справочно) 

ввода в 
эксплуа
тацию 

завершения 
последнего 
капитальног

о ремонта 

всего: 

в том числе 
жилых 

помещений, 
находящихся в 
собственности 

граждан 

всего 

в том числе: 

за счет 
средств 

собственник
ов 

помещений в 
МКД 

за счет 
иных 

источни
ков 

финанс
ирован

ия  
кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2021-2023 

Итого по муниципальному 
образованию городского 

округа «Воркута»: 
Х Х Х Х Х 123 080,70 113 155,10 80 240,99 4 022 322 167 

643,4 322 167 643,4 - 4 734 993,4 

2021 год 

1 г.Воркута, 
ул.Гагарина 6 1971   Крупнопанельны

й 5 6 6263,2 5888,5 3495,5 159 152038
79,2 15203879,2 - 8 849,24 

2 г.Воркута, ул.Б. 
Пищевиков 21 1972   Крупнопанельны

й 5 6 5254,4 4867,4 3456,7 185 1375437
3,7 13754373,7 - 8 849,24 

3 г.Воркута, 
ул.Чернова 3 1971   Крупнопанельны

й 5 8 6733,6 5928 4966,9 299 1647728
4,9 16477284,9 - 8 849,24 

4 г.Воркута, 
ул.Чернова 4-б 1971   Крупнопанельны

й 5 8 6514,3 5542,1 4819,7 238 1633658
2,0 16336582,0 - 8 849,24 

5 г.Воркута, 
ул.Чернова 9 1971   Крупнопанельны

й 5 6 5244,5 4848,5 4090,5 211 1394463
2,4 13944632,4 - 8 849,24 

6 г.Воркута, 
ул.Гагарина 12 1971   Крупнопанельны

й 5 4 4054 3773,2 3158,3 125 9810267
,5 9810267,5 - 8 849,24 

7 г.Воркута, 
ул.Чернова 4 1971   Крупнопанельны

й 5 4 3625,8 3350,8 3096,24 154 9712040
,9 9712040,9 - 8 849,24 

8 г. Воркута, ул. Мира 
1а 1973   кирпичный 9 1 2679,0 2357,2 2057,9 80 2079000

,0 2079000,0 - 4 484 100,0 

9 г. Воркута, ул. 
Б.Пищевиков, д. 11 1957   кирпичный 3 2 1679,9 1573,1 654,5 18 4735448

,0 4735448,0 - 11 396,50 

10 г. Воркута, ул. 
Привокзальная, д. 9 1991   Кирпичный 5 8 5858,9 5308,3 4231,9 187 1408018

0,3 14080180,3 - 8 849,24 
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11 г. Воркута, ул. 
Парковая, д. 38а 1964   Крупнопанельны

й 5 4 3864,1 3574,1 2993,6 153 8147911
,7 8147911,7 - 8 849,24 

Итого: X X X X X 51771,7 47011,2 37021,7 1809 1242816
00,6 124281600,6 - 4 575 139,7 

2022 год 

1 г.Воркута, 
ул.Чернова 2 1971   Крупнопанельны

й 5 6 5239,7 4832,5 4116,6 232 1452293
3,3 14522933,3 - 9 220,91 

2 г.Воркута, 
ул.Димитрова 4 1971   Крупнопанельны

й 5 4 3950,5 3676,9 2818,8 133 1009044
1,8 10090441,8 - 9 220,91 

3 г.Воркута, ул.Ленина 
60-а 1967   Крупнопанельны

й 5 4 4234,8 3959,8 3020,3 142 1051183
7,4 10511837,4 - 9 220,91 

4 г.Воркута, 
ул.Гагарина 5 1971   Крупнопанельны

й 5 6 6099,2 5753,5 2967,25 164 1561376
6,9 15613766,9 - 9 220,91 

5 г.Воркута, 
ул.Гагарина 15 1970   Крупнопанельны

й 5 4 3591,6 3317,6 2541 131 1009044
1,8 10090441,8 - 9 220,91 

6 пгт. Северный, 
Крупской 4 1965   Крупнопанельны

й 5 3 3031,2 2809,7 1215,6 72 8181713
,4 8181713,4 - 9 220,91 

7 пгт. Северный, Юго-
Западная 9 1967   Крупнопанельны

й 5 8 6064,5 5572,5 2780,6 167 1707343
7,0 17073437,0 - 9 220,91 

8 пгт. Северный, Юго-
Западная 15 1965   Крупнопанельны

й 5 3 2820,3 2581,3 1158,1 60 8116245
,0 8116245,0 - 9 220,91 

9 г.Воркута, 
ул.Маяковского 1 1962   Крупнопанельны

й 4 3 2794,1 2614,1 1549,5 72 7860825
,8 7860825,8 - 9 220,91 

Итого: X X X X X 37 825,90 35 117,90 22 167,75 1 173 102 061 
642,3 

102 061 
642,3 - 82 988,19 

2023 год 

1 пгт. Северный, 
Цементнозаводская 8 1962   кирпичный 3 2 1258 1184,2 540 21 6767048

,2 6767048,2 - 9 608,19 

2 г.Воркута, 
ул.Пионерская 1 1964   кирпичный 3 2 1360,4 1286,6 564,3 25 5622712

,8 5622712,8 - 9 608,19 

3 г.Воркута, 
ул.Чернова 2-б 1972   

Крупнопанельны
й 5 6 5264,40 4754,70 4303,10 218 1508581

9,1 15085819,1 - 9 608,19 

4 г.Воркута, 
ул.Чернова 5-б 1972   

Крупнопанельны
й 5 4 4346,00 4071,60 2989,20 155 1065163

9,4 10651639,4 - 9 608,19 

5 г.Воркута, 
ул.Чернова 7-б 1972   

Крупнопанельны
й 5 4 3731,70 3455,10 3152,20 147 1082650

8,5 10826508,5 - 9 608,19 

6 г.Воркута, 
ул.Гагарина 10 1972   

Крупнопанельны
й 5 6 5965,90 5574,30 3585,10 147 1582084

5,7 15820845,7 - 9 608,19 

7 г.Воркута, 
ул.Гагарина 12-а 1972   

Крупнопанельны
й 5 6 6134,10 5671,50 2582,40 172 1668750

4,4 16687504,4 - 9 608,19 

8 г.Воркута, 
ул.Яновского 2 1970   

Крупнопанельны
й 5 6 5422,6 5028 3335,20 155 1436232

2,4 14362322,4 - 9 608,19 

Итого: X X X X X 33 483,1 31 026,0 21 051,5 1 040 95 824 
400,5 95 824 400,5 - 76 865,5 
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          Приложение № 2 

          к постановлению администрации 
          муниципального образования  
          городского округа «Воркута»  

от 04 февраля 2021 года № 140 
Реестр 

многоквартирных домов по видам услуги (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах  на 2021 - 2023 годы 

N 
п/п 

Адрес 
многоквартирног

о дома (МКД) 

Стоимость 
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руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2021 год 

1 г.Воркута, 
ул.Гагарина 6 15203879,2                 1718,1 15203879,2             

2 г.Воркута, ул.Б. 
Пищевиков 21 13754373,7                 1554,3 13754373,7             

3 г.Воркута, 
ул.Чернова 3 16477284,9                 1862,0 16477284,9             

4 г.Воркута, 
ул.Чернова 4-б 16336582,0                 1846,1 16336582,0             

5 г.Воркута, 
ул.Чернова 9 13944632,4                 1575,8 13944632,4             

6 г.Воркута, 
ул.Гагарина 12 9810267,5                 1108,6 9810267,5             

7 г.Воркута, 
ул.Чернова 4 9712040,9                 1097,5 9712040,9             

8 г. Воркута, ул. 
Мира 1а 2079000,0             1 2 079 

000,0                 

9 
г. Воркута, ул. 

Б.Пищевиков, д. 
11 

4735448,0                     382,1 250122     192,2 4485326
,0 

10 
г. Воркута, ул. 

Привокзальная, 
д. 9 

14080180,3                 1912,4 14080180,3             

11 г. Воркута, ул. 
Парковая, д. 38а 8147911,7                 1167,3 8147911,7             

Итого: 124281600,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 2079000 Х 117467152,6 Х 250122,
0 0 0 Х 4485326

,0 

2022 год 
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1 г.Воркута, 
ул.Чернова 2 14 522 933,3                 1575,0 14 522 933,3             

2 г.Воркута, 
ул.Димитрова 4 10 090 441,8                 1094,3 10 090 441,8             

3 г.Воркута, 
ул.Ленина 60-а 10 511 837,4                 1140,0 10 511 837,4             

4 г.Воркута, 
ул.Гагарина 5 15 613 766,9                 1693,3 15 613 766,9             

5 г.Воркута, 
ул.Гагарина 15 10 090 441,8                 1094,3 10 090 441,8             

6 пгт. Северный, 
Крупской 4 8 181 713,4                 887,3 8 181 713,4             

7 пгт. Северный, 
Юго-Западная 9 17 073 437,0                 1851,6 17 073 437,0             

8 пгт. Северный, 
Юго-Западная 15 8 116 245,0                 880,2 8 116 245,0             

9 
г.Воркута, 

ул.Маяковского 
1 

7 860 825,8                 852,5 7 860 825,8             

Итого: 102 061 642,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х 102 061 
642,3 Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 

2023 год 

1 
пгт. Северный, 

Цементнозаводс
кая 8 

6767048,2                 704,3 6767048,2             

2 г.Воркута, 
ул.Пионерская 1 5622712,8                 585,2 5622712,8             

3 г.Воркута, 
ул.Чернова 2-б 15085819,1                 1570,1 15085819,1             

4 г.Воркута, 
ул.Чернова 5-б 10651639,4                 1108,6 10651639,4             

5 г.Воркута, 
ул.Чернова 7-б 10826508,5                 1126,8 10826508,5             

6 г.Воркута, 
ул.Гагарина 10 15820845,7                 1646,6 15820845,7             

7 г.Воркута, 
ул.Гагарина 12-а 16687504,4                 1736,8 16687504,4             

8 г.Воркута, 
ул.Яновского 2 14362322,4                 1494,8 14362322,4             

Итого: 95824400,5 0 0 0 0 0 0 Х 0 9973,2 95824400,5 Х 0 Х 0 Х 0 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования     
городского округа «Воркута» 

от 04 февраля 2021 года № 140 

Планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ 
краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
 на территории муниципального образования "Воркута" на 2021-2023 годы 

Количество многоквартирных домов Количество жителей, улучшивших жилищные условия 

ед. чел. 

2021 год 

11 1809 

2022 год 

9 1 173 

2023 год 

8 1040 
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Приложение 
к реестру многоквартирных домов по видам услуги (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 
2021 - 2023 годы 

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории МО ГО "Воркута" на 2021-2023 годы 
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Ед. измерения в расчете на 1 кв.м общей площади 
помещений в МКД, руб./кв.м 

в расчете на 1 кв.м площади 
кровли, руб./кв.м 

в расчете на 1 кв.м общей площади помещений в 
МКД, руб./кв.м 

в расчете на 1 кв.м 
общей площади 

помещений в МКД, 
руб./кв.м 

в расчете на 1 ед. 
жилого/нежилого 

помещения, не 
относящегося к 

общему имуществу 
МКД, руб./ед. 

в расчете 
на 1 лифт, 

руб./ед. 

размер предельной 
стоимости услуг и 

(или) работ по 
капитальному 

ремонту общего 
имущества в 

многоквартирном 
доме, расположенном 
на территории МО ГО 

"Воркута" 

П
ла

но
вы

й 
пе

ри
од

 

2021 год 

8 197,64 7 839,00 3 557,50 16 910,37 8 849,24 880,69 374,28 638,15 3 443,96 865,49 857,65 226 637,09 4 484 
100,00 

2022 год 

8 541,95 8 168,24 3 706,92 17 620,60 9 220,91 917,68 390 664,95 3 588,61 901,84 893,68 236 155,85 4 672 
400,00 

2023 год 

8 900,71 8 511,31 3 862,61 18 360,67 9 608,19 956,22 406,38 692,88 3 739,33 939,71 931,21 246 074,39 4 868 
700,00 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 04 (129) от 26.02.2021 

 

- 142 - 
 

 
Приложение 

к реестру многоквартирных домов по видам услуги (или) работ  
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2021 - 2023 годы 

Перечень многоквартирных домов по видам услуги (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2021 - 2023 годы 

 

 

N
 

п
/
п 

Адрес МКД 

ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт, 
замена, 

модерниз
ация 

лифтов, 
ремонт 

лифтовы
х шахт, 

машинны
х и 

блочных 
помещен

ий 

ремонт крыши 

ремонт 
подвальных 
помещений, 

относящихся к 
общему 

имуществу в 
многоквартирном 

доме 

ремонт фасада 
(утепление) 

ремонт 
фундамента электроснабж

ения 

теплоснабжения, 
в т.ч. установка 
коллективных 

(общедомовых) 
приборов учета 

потребления 
ресурсов 

газоснабжения
, в т.ч. 

установка 
коллективных 
(общедомовых

) приборов 
учета 

потребления 
ресурсов 

холодного 
водоснабжения, в 

т.ч. установка 
коллективных 

(общедомовых) 
приборов учета 

потребления 
ресурсов 

горячего 
водоснабжения

, в т.ч. 
установка 

коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета 

потребления 
ресурсов 

водоотведения 

ПР СМР ПР СМР ПР СМР ПР СМР ПР СМ
Р ПР СМР ед. ПР СМР ПР СМР ПР СМР ПР СМР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2021 год 

Итого по 
муниципальному 
образованию городского 
округа "Воркута" 

                        1 7 9   1       1 

1 г.Воркута, 
ул.Гагарина 6                           V V             

2 г.Воркута, ул.Б. 
Пищевиков 21                           V V             

3 г.Воркута, 
ул.Чернова 3                           V V             

4 г.Воркута, 
ул.Чернова 4-б                           V V             

5 г.Воркута, 
ул.Чернова 9                           V V             

6 г.Воркута, 
ул.Гагарина 12                           V V             

7 г.Воркута, 
ул.Чернова 4                           V V             

8 г. Воркута, ул. 
Мира 1а                         1                 

9 г. Воркута, ул. 
Б.Пищевиков, д. 11                                 V       V 

1
0 

г. Воркута, ул. 
Привокзальная, д. 9                             V             

1
1 

г. Воркута, ул. 
Парковая, д. 38а                             V             

2022 год 
Итого по                           9 9             
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муниципальному 
образованию городского 
округа "Воркута" 

1 г.Воркута, 
ул.Чернова 2                           V V             

2 г.Воркута, 
ул.Димитрова 4                           V V             

3 г.Воркута, 
ул.Ленина 60-а                           V V             

4 г.Воркута, 
ул.Гагарина 5                           V V             

5 г.Воркута, 
ул.Гагарина 15                           V V             

6 пгт. Северный, 
Крупской 4                           V V             

7 пгт. Северный, 
Юго-Западная 9                           V V             

8 пгт. Северный, 
Юго-Западная 15                           V V             

9 г.Воркута, 
ул.Маяковского 1                           V V             

2023 год 
Итого по 
муниципальному 
образованию городского 
округа "Воркута" 

                          8 8             

1 
пгт. Северный, 
Цементнозаводская 
8 

                          V V             

2 г.Воркута, 
ул.Пионерская 1                           V V             

3 г.Воркута, 
ул.Чернова 2-б                           V V             

4 г.Воркута, 
ул.Чернова 5-б                           V V             

5 г.Воркута, 
ул.Чернова 7-б                           V V             

6 г.Воркута, 
ул.Гагарина 10                           V V             

7 г.Воркута, 
ул.Гагарина 12-а                           V V             

8 г.Воркута, 
ул.Яновского 2                           V V             
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 февраля 2021 года № 142 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и 
развитие муниципального хозяйства» 

  
В соответствии со статьями 179, 217 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», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 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 29.01.2015 № 146 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» (далее – 
муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 паспорт подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 паспорт подпрограммы 2 «Развитие транспортной системы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
1.4 паспорт подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению; 
1.5 таблицу № 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет cредств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 
1.6 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 № 6 к настоящему постановлению; 
1.7 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 № 7 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» И.А. Зиберт. 
И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 

 
Приложение  № 1 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
от «04» февраля 2021г. № 142 

 
 

Муниципальная программа 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства»  
  

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

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); 
Администрация МО ГО «Воркута»; 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» (КУМИ); 
Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» (ФУ) 
Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» (УК) 

Участники  
программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная похоронная служба» (МБУ «СпПС»);  
Муниципальное казенное учреждение «Технический контроль» 
(МКУ «Техконтроль»); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр активного отдыха» (МБУ «ЦАО») 

Подпрограммы муниципальной 
Программы 

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства. 
2. Развитие транспортной системы. 
3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной 
инфраструктуры. 
5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.  

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 
 

- 

Цели муниципальной программы    Повышение  качества  жизни  населения,  проживающего   на территории  МО ГО «Воркута» 
Задачи муниципальной программы 1.Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых 

услуг; 
2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры; 
3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
4.   Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов.  
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5.  Сокращение аварийного жилищного фонда. 
Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов городского округа 
«Воркута»; 
- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 
- Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в общем количестве дорожно-
транспортных происшествий на территории городского округа «Воркута» 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2015-2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2025 годы предусматривается в размере – 4 033 730,8 
тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 3 019 610,4 тыс. руб.: 
2015 год –    348 612,0 тыс. руб.; 
2016 год –    468 132,8 тыс. руб.; 
2017 год –    508 501,7 тыс. руб.; 
2018 год –    482 882,3 тыс. руб.; 
2019 год -     293 939,1 тыс. руб.; 
2020 год -     433 530,2 тыс. руб.; 
2021 год –     247 188,0 тыс. руб.; 
2022 год –     236 824,3 тыс. руб.; 
2023 год –               0,0 тыс. руб.; 
2024 год –               0,0 тыс. руб.; 
2025 год –               0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 889 106,0 тыс. руб.: 
2015 год –   93 294,0 тыс. руб.; 
2016 год –   74 050,2 тыс. руб.; 
2017 год – 174 680,7 тыс. руб.; 
2018 год – 149 551,0 тыс. руб.; 
2019 год -  103 964,6 тыс. руб.; 
2020 год -  172 214,7 тыс. руб.; 
2021 год –   63 509,8 тыс. руб.; 
2022 год –   57 841,0 тыс. руб.; 
2023 год –            0,0 тыс. руб.; 
2024 год –            0,0 тыс. руб.; 
2025 год –            0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 38 113,8 тыс. руб.: 
2015 год –      760,6 тыс. руб.; 
2016 год –   2 424,1 тыс. руб.; 
2017 год – 34 929,1 тыс. руб.; 
2018 год –          0,0 тыс. руб.; 
2019 год -           0,0 тыс. руб.; 
2020 год -           0,0 тыс. руб.; 
2021 год -           0,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год –          0,0 тыс. руб.; 
2024 год –          0,0 тыс. руб.; 
2025 год –          0,0 тыс. руб. 
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 86 900,6 тыс. руб.: 
2015 год – 18 518,0 тыс. руб.; 
2016 год –   8 789,0 тыс. руб.; 
2017 год –          0,0 тыс. руб.; 
2018 год –          0,0 тыс. руб.; 
2019 год -  13 388,2 тыс. руб.; 
2020 год -  46 205,4 тыс. руб.; 
2021 год -           0,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год –          0,0 тыс. руб.; 
2024 год –          0,0 тыс. руб.; 
2025 год –          0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 
 
 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году ожидается: 
- уменьшение доли аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО ГО 
«Воркута» до 1,5%; 
- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения до 25,5%;  
- уменьшение доли дорожно – транспортных происшествий  с тяжелыми последствиями в общем количестве  
дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО  «Воркута»  до 1/40 (число погибших/количество 
ДТП); 
-  увеличение доли объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в 
многоквартирных домах на территории МО ГО «Воркута» до 70%. 

 
Приложение  № 2 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
от «04» февраля 2021г. № 142 

 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 
 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»); 
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(по согласованию) Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная похоронная служба» (МБУ «СпПС»);  
Муниципальное казенное учреждение «Технический контроль» 
(МКУ «Техконтроль»); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр активного отдыха» (МБУ «ЦАО») 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг 
Задачи подпрограммы  1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства; 

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 
Целевые индикаторы и показатели  
подпрограммы         

- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и 
электротехнического оборудования; 
- Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилья; 
- Количество расселенных жилых помещений; 
- Количество расселенных площадей жилых помещений; 
- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства; 
- Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; 
- Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства; 
- Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт; 
- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов; 
- Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины; 
- Уровень выполнения МКУ «Технический контроль» муниципального задания; 
- Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной 
программой; 
- Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации; 
- Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к 
реализации; 
- Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий; 
- Количество отремонтированных жилых помещений; 
- Количество заселенных после ремонта жилых помещений; 
- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по 
ремонту муниципального жилищного фонда; 
- Разработка и согласование документации по планировке территории;  
- Количество утвержденных градостроительных документов; 
- Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния водопроводно-канализационных комплексов, 
содержащая выводы и предложения по повышению надежности и качества услуг холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2025 годы предусматривается в размере  – 1 960 989,1 
тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 533 742,3 тыс. руб.: 
2015 год – 166 615,9 тыс. руб.; 
2016 год – 308 162,3 тыс. руб.; 
2017 год – 325 381,8 тыс. руб.; 
2018 год – 230 724,1 тыс. руб.; 
2019 год –   86 460,9 тыс. руб.; 
2020 год – 238 373,2 тыс. руб.; 
2021 год –   89 986,3 тыс. руб.; 
2022 год –   88 037,8 тыс. руб.; 
2023 год –           0,0 тыс. руб.; 
2024 год –           0,0 тыс. руб.; 
2025 год –            0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 361 826,0 тыс. руб.: 
2015 год –    9 120,6 тыс. руб.; 
2016 год –  11 070,1 тыс. руб.; 
2017 год – 132 387,0 тыс. руб.; 
2018 год – 107 584,4 тыс. руб.; 
2019 год –   46 679,2 тыс. руб.; 
2020 год  -   42 616,6 тыс. руб.; 
2021 год –     8 376,2 тыс. руб.; 
2022 год –     3 991,9 тыс. руб.; 
2023 год –            0,0 тыс. руб.; 
2024 год –            0,0 тыс. руб.; 
2025 год –            0,0 тыс. руб.  
- за счет средств федерального бюджета – 38 113,8 тыс. руб.: 
2015 год –      760,6 тыс. руб.; 
2016 год –   2 424,1 тыс. руб.; 
2017 год – 34 929,1 тыс. руб.; 
2018 год –          0,0 тыс. руб.; 
2019 год -           0,0 тыс. руб.; 
2020 год -           0,0 тыс. руб.; 
2021 год -           0,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год –          0,0 тыс. руб.; 
2024 год –          0,0 тыс. руб.; 
2025 год –          0,0 тыс. руб. 
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 307,0 тыс. руб.: 
2015 год – 18 518,0 тыс. руб.; 
2016 год –   8 789,0 тыс. руб.; 
2017 год –          0,0 тыс. руб.; 
2018 год –          0,0 тыс. руб.; 
2019 год –          0,0 тыс. руб.; 
2020 год -           0,0 тыс. руб.; 
2021 год -           0,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год –          0,0 тыс. руб.; 
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2024 год –          0,0 тыс. руб.; 
2025 год –          0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается: 
- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет проведения 
капитального ремонта и повышения уровня благоустройства МКД и ремонта жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности; 
- создание комфортных условий для проживания граждан; 
- улучшение внешнего облика городского округа, позволит снизить физический износ конструктивных элементов 
объектов внешнего благоустройства; 
- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения. 

 
Приложение  № 3 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
от «04» февраля 2021г. № 142 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«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. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями; 

2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым 
маршрутам 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы         

- Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, принятых в состав 
муниципального имущества; 
- Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших паспортизацию; 
- Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог 
общего пользования; 
- Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов; 
- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети; 
- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования; 
- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; 
- Площадь отремонтированной  улично-дорожной сети; 
- Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых камней; 
- Площадь отремонтированных тротуаров; 
- Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники; 
- Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке 
пассажиров на социально-значимых маршрутах на территории МО ГО «Воркута»;  
- Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта; 
- Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов; 
- Доля реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства от общего количества запланированных к 
реализации; 
- Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных 
пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики 
Коми за счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту на них 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2025 годы 

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2025 годы предусматривается в размере – 1 920 304,6 
тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 397 233,8 тыс. руб.: 
2015 год – 176 390,9 тыс. руб.; 
2016 год – 148 786,7 тыс. руб.; 
2017 год – 172 051,1 тыс. руб.; 
2018 год – 234 891,4 тыс. руб.; 
2019 год – 197 621,0 тыс. руб.; 
2020 год – 183 710,1 тыс. руб.; 
2021 год – 145 891,3 тыс. руб.; 
2022 год – 137 891,3 тыс. руб.; 
2023 год –           0,0 тыс. руб.; 
2024 год –           0,0 тыс. руб.; 
2025 год –           0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 523 070,8 тыс. руб.: 
2015 год –   84 173,4 тыс. руб.; 
2016 год –   62 980,1 тыс. руб.; 
2017 год –   42 293,7 тыс. руб.; 
2018 год –   41 966,6 тыс. руб.; 
2019 год –   56 662,1 тыс. руб.; 
2020 год – 127 767,4 тыс. руб.; 
2021 год –   53 378,4 тыс. руб.; 
2022 год –   53 849,1 тыс. руб.; 
2023 год –           0,0 тыс. руб.; 
2024 год –           0,0 тыс. руб.; 
2025 год –           0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 
2015 год –            0,0 тыс. руб.; 
2016 год –            0,0 тыс. руб.; 
2017 год –            0,0 тыс. руб.; 
2018 год –            0,0 тыс. руб.; 
2019 год –            0,0 тыс. руб.; 
2020 год –            0,0 тыс. руб.; 
2021 год –            0,0 тыс. руб.; 
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2022 год –            0,0 тыс. руб.; 
2023 год –            0,0 тыс. руб.; 
2024 год –            0,0 тыс. руб.; 
2025 год –            0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Улучшение качества жизни населения городского округа «Воркута» путем приведения объектов дорожного 
хозяйства городского округа «Воркута» в соответствие с нормативными требованиями. 
Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта. 
Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной 
сети. 
Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта. 
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ранеными). 
Улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок общественным автомобильным 
транспортом. 
Улучшение технического состояния общественного автомобильного транспорта. 
Снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского автотранспорта. 

 
Приложение  № 4 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
от «04» февраля 2021г. № 142 

 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  
(по согласованию) 

- 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

Задачи подпрограммы  1. Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 
2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;  
2. Снос расселенного аварийного жилищного фонда. 

Целевые индикаторы и показатели  
подпрограммы         

- площадь жилых помещений в аварийных домах, подлежащих расселению; 
- количество граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда; 
- доля снесенных аварийных домов от общего количества домов, подлежащих сносу 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2019 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 – 2025 годы предусматривается в размере  – 65 188,0 тысяч 
рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 444,8 тыс. руб.: 
2019 год – 140,9 тыс. руб.; 
2020 год – 888,7 тыс. руб.; 
2021 год – 415,2 тыс. руб.; 
2022 год –     0,0 тыс. руб.; 
2023 год –     0,0 тыс. руб.; 
2024 год –     0,0 тыс. руб.; 
2025 год –     0,0 тыс. руб.  
- за счет средств республиканского бюджета – 4 149,6 тыс. руб.: 
2019 год –    563,7 тыс. руб.; 
2020 год – 1 830,7 тыс. руб.; 
2021 год – 1 755,2 тыс. руб.; 
2022 год –        0,0 тыс. руб.; 
2023 год –        0,0 тыс. руб.; 
2024 год –        0,0 тыс. руб.; 
2025 год –        0,0 тыс. руб.  
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 59 593,6 тыс. руб.: 
2019 год – 13 388,2 тыс. руб.; 
2020 год – 46 205,4 тыс. руб.; 
2021 год –          0,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год –          0,0 тыс. руб.; 
2024 год –          0,0 тыс. руб.; 
2025 год –          0,0 тыс. руб.  

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается: 
- расселение 100% многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу; 
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута» в результате сноса расселенных аварийных домов. 
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Приложение  № 5 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от «04» февраля 2021г. № 142 

 
  Таблица № 4       

 
Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 
 

Статус Наименование    
муниципальной 

программы  (подпрограммы), 
ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответствен-ный 
исполнитель, 

соисполни-тели 
программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего 
(нарастаю-щим 

итогом с 
начала 

реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная  программа «Содержание и 
развитие муниципального хозяйства» 

Всего 4 033 730,8 461 184,6 553 396,1 718 111,5 632 433,3 411 291,9 651 950,3 310 697,8 294 665,3 0,0 0,0 0,0 
УГХиБ 3 682 251,6 461 184,6 553 396,1 700 759,4 601 691,0 369 829,7 469 469,2 267 823,1 258 098,5 0,0 0,0 0,0 
КУМИ 110 956,8 0,0 0,0 0,0 23 880,0 40 750,8 33 921,2 6 202,4 6 202,4 0,0 0,0 0,0 
УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
УФКиС 17 352,1 0,0 0,0 17 352,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администра-ция 
МО ГО «Воркута» 

12 385,6 0,0 0,0 0,0 6 862,3 711,4 425,1 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 210 784,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148 134,8 32 285,5 30 364,4 0,0 0,0 0,0 
1. Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
степени благоустройства» 

Всего 1 960 989,1 195 015,1 330 445,5 492 697,9 338 308,5 133 140,1 280 989,8 98 362,5 92 029,7 0,0 0,0 0,0 
УГХиБ 1 617 835,2 195 015,1 330 445,5 475 345,8 307 566,2 99 128,7 99 383,2 55 487,8 55 462,9 0,0 0,0 0,0 

КУМИ 103 056,5 0,0 0,0 0,0 23 880,0 33 300,0 33 471,7 6 202,4 6 202,4 0,0 0,0 0,0 

УФКиС 17 352,1 0,0 0,0 17 352,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администра-ция 
МО ГО «Воркута» 

12 385,6 0,0 0,0 0,0 6 862,3 711,4 425,1 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 210 359,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 147 709,8 32 285,5 30 364,4 0,0 0,0 0,0 
Задача 1. Обеспечение надежного и 
качественного предоставления услуг ЖКХ и 
повышение степени благоустройства 

             

Основное  
мероприятие 
1.1.1 

Создание условий для 
обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными 
услугами населения  

УГХиБ, КУМИ, 
ФУ 

1 247 265,5 144 225,6 280 405,5 364 310,7 169 007,5 33 300,0 180 961,5 38 487,9 36 566,8 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.1 

Проведение обследований 
элементов ограждающих и 
несущих конструкций жилых 
многоквартирных домов 
проектно-изыскательскими 
организациями в целях 
признания многоквартирных 
домов аварийными и 
подлежащими сносу 

УГХиБ     230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.2 

Техническая инвентаризация 
объектов жилого фонда с 
оформлением документации о 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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снятии с государственного 
учета объектов капитального 
строительства в связи с их 
сносом 

- мероприятие 
1.1.1.3 

Проведение работ по 
подготовке муниципальных 
котельных к осенне-зимнему 
периоду 

УГХиБ     734,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.4 

Замена (установка) санитарно-
технического и 
электротехнического 
оборудования в 
муниципальных жилых 
помещениях 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.5 

Реализация народных проектов 
в сфере благоустройства, 
прошедших отбор в рамках 
проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.6 

Организация освещения улиц УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

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

- мероприятие 
1.1.1.7 

Организация благоустройства 
и озеленения 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

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

- мероприятие 
1.1.1.8 

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

УГХиБ  
(МБУ «СпПС») 

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

- мероприятие 
1.1.1.9 

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

УГХиБ  
(МБУ «СпПС») 

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

- мероприятие 
1.1.1.10 

Транспортировка тел умерших, 
не связанная с 
предоставлением ритуальных 
услуг 

УГХиБ  
(МБУ «СпПС») 

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

- мероприятие 
1.1.1.11 

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

УГХиБ 
 

    18 731,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУМИ     23 880,0 33 300,0 25 652,2 6 202,4 6 202,4 0,0 0,0 0,0 

ФУ     0,0 0,0 2 585,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.12 

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

УГХиБ 
 

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

КУМИ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.13 

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

УГХиБ 
 

    11 307,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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- мероприятие 
1.1.1.14 

Возмещение выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
пгт. Заполярный, мкр. 
Советский, пгт. Елецкий 
услуги горячего 
водоснабжения 

УГХиБ 
 

    1 408,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.15 

Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на 
средства местного бюджета по 
отоплению, содержанию и 
ремонту пустующего 
муниципального жилищного 
фонда 

УГХиБ 
 

    112 716,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУМИ     0,0 0,0 7 819,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ     0,0 0,0 144 904,7 32 285,5 30 364,4 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.16 

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

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.17 

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды: 

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

- Благоустройство дворовых 
территорий 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

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

- Благоустройство 
общественных территорий 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.18 

Поддержка обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков) 

УФКиС  
(МБУ «ЦАО») 

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

- мероприятие 
1.1.1.19 

Архитектурно-художественное 
оформление фасадов зданий 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.20 

Обслуживание энергосетевых 
объектов, находящихся в 
муниципальной собственности 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.21 

Исполнение решений суда в 
части ремонта муниципального 
жилищного фонда 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 
1.1.2 

Создание условий для 
обеспечения доступным и 
комфортным жильем 
населения 

УГХиБ, КУМИ, 
ФУ 

290 216,4 3 900,0 0,0 77 716,6 113 555,5 46 875,4 40 314,9 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.2.1 

Капитальный ремонт, ремонт 
муниципального жилищного 
фонда 

УГХиБ     95 969,4 44 015,5 35 289,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.2.2 

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

УГХиБ     6 067,3 2 613,6 4 319,7 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.2.3 

Переселение граждан из 
аварийного  жилищного фонда 
(строительство 
многоквартирных жилых 

УГХиБ     4 506,7 246,3 485,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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домов в пгт. Елецкий, ул. 
Школьная и пст. 
Сивомаскинский, ул. Лесная) 

- мероприятие 
1.1.2.4 

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

УГХиБ     2 371,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.2.5 

Снос аварийного жилищного 
фонда 

УГХиБ     4 640,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.2.6 

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов в 
части муниципального 
жилищного фонда 

КУМИ 
 

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

ФУ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.2.7 

Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на 
средства местного бюджета по 
капитальному ремонту, 
ремонту муниципального 
жилищного фонда 

ФУ     0,0 0,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 
1.1.3 

Обеспечение безопасности 
сооружений 
водохозяйственного комплекса 

УГХиБ 3 490,3 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 3 482,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.3.1 

Капитальный ремонт плотины УГХиБ     8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.3.2 

Проведение комплексной 
оценки технико-
экономического состояния 
водопроводно-
канализационных комплексов 

УГХиБ     0,0 0,0 3 482,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 
1.1.4 

Обеспечение и реализация 
государственной и 
муниципальной политики в 
сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

УГХиБ 165 640,6 15 307,1 14 387,3 23 658,0 22 095,7 21 917,8 22 232,2 23 020,0 23 022,5 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.4.1 

Строительный контроль при 
осуществлении строительства, 
реконструкции и ремонта 
объектов капитального 
строительства 

УГХиБ  
(МКУ 
«Техконтроль») 

    5 000,0 13 304,7 13 167,4 14 433,5 14 436,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.4.2 

Организация содержания и 
ремонта муниципального 
жилищного фонда 

УГХиБ (МКУ 
«Техконтроль»)  

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

- мероприятие 
1.1.4.3 

Организация работ по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных 

УГХиБ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.4.4 

Обеспечение эксплуатации и 
функционирования 
объединенных диспетчерских 
служб 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

    1 884,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.4.5 

Административное 
обеспечение деятельности 
организации 

УГХиБ (МКУ 
«Техконтроль») 

    14 211,1 7 301,1 7 286,5 7 286,5 7 286,5 0,0 0,0 0,0 
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- мероприятие 
1.1.4.6 

Организация и осуществление 
транспортного обслуживания 
должностных лиц, органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

    999,9 1 312,0 1 483,3 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.4.7 

Расчет размера платы за 
содержание жилого помещения 

УГХиБ     0,0 0,0 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 
1.1.5 

Разработка генеральных 
планов, правил 
землепользования и застройки 
и документации по планировке 
территорий муниципальных 
образований 

Администра-ция 
МО ГО «Воркута» 

12 385,6 0,0 0,0 0,0 6 862,3 711,4 425,1 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.5.1 

Разработка генеральных 
планов, правил 
землепользования и застройки 
и документации по планировке 
территорий муниципальных 
образований 

Администрация 
МО ГО «Воркута» 

    6 862,3 711,4 425,1 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.  Обеспечение реализации 
муниципальной подпрограммы 

             

Основное  
мероприятие 
1.2.1 

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 

УГХиБ 241 990,7 31 582,4 35 652,7 27 012,6 26 779,3 30 335,5 33 574,0 28 540,8 28 513,4 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.2.1.1 

Реализация функций аппаратов 
исполнителей муниципальной 
программы 

УГХиБ     26 779,3 30 335,5 33 574,0 28 540,8 28 513,4 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма «Развитие транспортной 
системы» 

Всего 1 920 304,6 260 564,3 211 766,8 214 344,8 276 858,0 254 283,1 311 477,5 199 269,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 1 920 304,6 260 564,3 211 766,8 214 344,8 276 858,0 254 283,1 311 477,5 199 269,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 
Задача 1.  Приведение объектов дорожного 
хозяйства в соответствие с нормативными 
требованиями 

             

Основное  
мероприятие 
2.1.1 

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

УГХиБ 1 726 174,6 226 731,7 198 950,5 193 732,4 232 855,2 253 766,8 229 227,9 199 169,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.1.1 

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования и 
улично-дорожной сети 

УГХиБ,  
МБУ «СДУ» 

    216 790,6 245 881,3 229 227,9 199 169,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ     0,0 672,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.1.2 

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и улично-
дорожной сети 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

    15 564,6 5 668,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.1.3 

Расчет нормативов затрат на 
содержание и ремонт 
автомобильных дорог 

УГХиБ     0,0 794,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.1.4 

Разработка документов 
организации дорожного 
движения на территории МО 
ГО "Воркута" 

УГХиБ     500,0 453,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.1.5 

Проведение экспертиз, 
диагностики и оценки 

УГХиБ     0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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технического состояния 
автомобильных дорог и 
мостовых сооружений 

Основное  
мероприятие 
2.1.2 

Приобретение дорожно-
строительной и 
коммунальной техники 

УГХиБ 13 750,0 8 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 
2.1.3 

Реализация народных 
проектов в сфере дорожного 
хозяйства, прошедших отбор 
в рамках проекта «Народный 
бюджет» 

УГХиБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.3.1 

Ремонт участка автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения «Подъезд к 
железнодорожной станции пгт. 
Мульда» на участке км 4+150 – 
км 4+400 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

    0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.3.2 

Реализация народных проектов 
в сфере дорожного хозяйства 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

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

Основное  
мероприятие 
2.1.4 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения 

УГХиБ 4 885,3 4 885,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 
2.1.5 

Реализация отдельных 
мероприятий регионального 
проекта «Дорожная сеть» в 
части приведения в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог 
местного значения и улиц в 
населенных пунктах 
административных центров 
муниципальных образований 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.5.1 

Реализация мероприятий по 
приведению в нормативное 
состояние автомобильных 
дорог местного значения и 
улиц в населенных пунктах 
административных центров 
муниципальных районов и 
городских (муниципальных) 
округов Республики Коми 

     0,0 0,0 75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Обеспечение эффективности 
функционирования общественного 
транспорта, в т.ч. по социально-значимым 
маршрутам 

             

Основное  
мероприятие 
2.2.1 

Развитие транспортной 
инфраструктуры и 
обеспечение транспортной 
доступности населения 

УГХиБ, ФУ 99 074,4 20 197,3 12 816,3 20 612,4 44 002,8 16,3 1 329,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.2.1.1 

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

УГХиБ     43 977,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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- мероприятие 
2.2.1.2 

Осуществление регулярных 
пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам 

УГХиБ     25,0 16,3 24,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.2.1.3 

Возмещение субъектам 
предпринимательской 
деятельности, 
осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на 
территории Республики Коми, 
расходов по уплате 
лизинговых, арендных и 
кредитных платежей за 
движимое имущество в 
условиях ухудшения 
экономической ситуации в 
связи с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции 

УГХиБ     0,0 0,0 1 305,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» 

Всего 85 859,1 5 605,2 11 183,8 10 578,8 16 816,8 9 325,9 10 558,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 85 859,1 5 605,2 11 183,8 10 578,8 16 816,8 9 325,9 10 558,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Задача 1.  Развитие системы организации 
движения транспортных средств и пешеходов 

             

Основное  
мероприятие 
3.1.1 

Обустройство и содержание 
технических средств 
организации дорожного 
движения 

УГХиБ 66 969,6 2 877,5 6 562,2 6 046,1 9 809,3 9 325,9 10 558,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
3.1.1.1 

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования и 
улично-дорожной сети 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

    9 809,3 9 325,9 10 545,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
3.1.1.2 

Обслуживание программ 
организации дорожного 
движения 

УГХиБ  
 

    0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.  Предотвращение опасного 
поведения участников дорожного движения 

             

Основное  
мероприятие 
3.2.1 

Выполнение работ по 
перемещению и хранению 
транспортных средств, а 
также эксплуатация 
специализированной стоянки  

УГХиБ 18 889,5 2 727,7 4 621,6 4 532,7 7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
3.2.1.1 

Организация создания, 
обустройства, содержания и 
эксплуатации 
специализированных стоянок 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

    7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
3.2.1.2 

Вывоз, хранение брошенных и 
разукомплектованных 
транспортных средств 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

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

- мероприятие 
3.2.1.3 

Перемещение задержанного 
транспортного средства на 
специализированную стоянку и 
хранение задержанного 
транспортного средства на 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

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



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 04 (129) от 26.02.2021 

 

- 156 - 
 

специализированной стоянке 

Задача 3. Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма  

             

Основное  
мероприятие 
3.3.1 

Оборудование кабинетов по 
изучению дорожного 
движения в дошкольных и 
школьных образовательных 
учреждениях в целях 
профилактики ДТП 

УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
УГХиБ 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1.  Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

             

Основное  
мероприятие 
4.1.1 

Замена (установка) 
индивидуальных приборов 
учета в муниципальном 
жилом фонде 

УГХиБ 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
4.1.1.1 

Замена (установка) 
индивидуальных приборов 
учета в муниципальном жилом 
фонде 

УГХиБ     450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 
4.1.2 

Организация 
функционирования системы 
автоматизи-рованного учета 
потребления органами 
местного самоуправ-ления и 
муниципаль-ными 
учреждениями 
энергетических ресурсов 
посредством обеспечения 
дистанционного сбора, 
анализа и передачи в адрес 
ресурсоснабжающих 
организаций соответ-
ствующих данных 

ФУ 
УПРО 
УФКиС 
УК 

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

5. Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 

Всего 65 188,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 092,8 48 924,8 2 170,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
УГХиБ 56 862,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6 642,0 48 050,3 2 170,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
КУМИ 7 900,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7 450,8 449,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФУ 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1.  Обеспечение переселения граждан 
из аварийных многоквартирных домов, 
признанных аварийными до 1 января 2017 
года и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе эксплуатации 

             

Основное  
мероприятие 
5.1.1 

Региональный проект 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда» 

УГХиБ, КУМИ 64 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 092,8 48 499,8 2 170,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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- 
мероприятие 
5.1.1.1 

Приобретение жилых 
помещений в многоквартирных 
домах 

УГХиБ      6 642,0 17 198,5 1 473,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 
мероприятие 
5.1.1.2 

Выплата возмещения 
собственникам помещений, 
входящих в аварийный 
жилфонд 

КУМИ      7 450,8 449,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
УГХиБ      0,0 30 851,8 696,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.  Снос расселенного аварийного 
жилищного фонда 

             

Основное  
мероприятие 
5.2.1 

Снос аварийного жилищного 
фонда 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3.  Переселение граждан из  
аварийного жилищного фонда 

             

Основное  
мероприятие 
5.3.1 

Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

КУМИ, 
ФУ 

425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 
мероприятие 
5.3.1.1 

Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на 
средства местного бюджета по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

ФУ      0,0 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение  № 6 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от «04» февраля 2021г. № 142 

 
                                           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 (тыс. руб.), годы 
Всего 

(нарастающим 
итогом с 
начала 

реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная 
программа 

Содержание и развитие 
муниципального 
хозяйства 

всего в том числе: 4 033 730,8 461 184,6 553 396,1 718 111,5 632 433,3 411 291,9 651 950,3 310 697,8 294 665,3 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 3 019 610,4 348 612,0 468 132,8 508 501,7 482 882,3 293 939,1 433 530,2 247 188,0 236 824,3 0,0 0,0 0,0 
республиканский 
бюджет Республики 
Коми 

889 106,0 93 294,0 74 050,2 174 680,7 149 551,0 103 964,6 172 214,7 63 509,8 57 841,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 38 113,8 760,6 2 424,1 34 929,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

86 900,6 18 518,0 8 789,0 0,0 0,0 13 388,2 46 205,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 1  Развитие жилищно-

коммунального 
хозяйства и повышение 
степени 
благоустройства 

всего в том числе: 1 960 989,1 195 015,1 330 445,5 492 697,9 338 308,5 133 140,1 280 989,8 98 362,5 92 029,7 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 1 533 742,3 166 615,9 308 162,3 325 381,8 230 724,1 86 460,9 238 373,2 89 986,3 88 037,8 0,0 0,0 0,0 
республиканский 
бюджет Республики 
Коми 

361 826,0 9 120,6 11 070,1 132 387,0 107 584,4 46 679,2 42 616,6 8 376,2 3 991,9 0,0 0,0 0,0 
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федеральный бюджет 38 113,8 760,6 2 424,1 34 929,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

27 307,0 18 518,0 8 789,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное  
мероприятие 1.1.1 

Создание условий для 
обеспечения 
качественными жилищно-
коммунальными услугами 
населения  

всего в том числе: 1 247 265,5 144 225,6 280 405,5 364 310,7 169 007,5 33 300,0 180 961,5 38 487,9 36 566,8 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 1 100 976,3 116 186,5 258 539,6 267 926,5 169 007,5 33 300,0 180 961,5 38 487,9 36 566,8 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

83 538,7 8 760,5 10 652,8 64 125,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 35 443,5 760,6 2 424,1 32 258,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

27 307,0 18 518,0 8 789,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 
1.1.1.1 

Проведение обследований 
элементов ограждающих и 
несущих конструкций 
жилых многоквартирных 
домов проектно-
изыскательскими 
организациями в целях 
признания 
многоквартирных домов 
аварийными и 
подлежащими сносу 

всего в том числе:     230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.2 

Техническая 
инвентаризация объектов 
жилого фонда с 
оформлением 
документации о снятии с 
государственного учета 
объектов капитального 
строительства в связи с их 
сносом 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.3 

Проведение работ по 
подготовке 
муниципальных 
котельных к осенне-
зимнему периоду 

всего в том числе:     734,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     734,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.4 

Замена (установка) 
санитарно-технического и 
электротехнического 
оборудования в 
муниципальных жилых 
помещениях 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.5 

Реализация народных 
проектов в сфере 
благоустройства, 
прошедших отбор в 
рамках проекта 
«Народный бюджет» 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

- мероприятие 
1.1.1.6 

Организация освещения 
улиц 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.7 

Организация 
благоустройства и 
озеленения 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие Организация ритуальных всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.1.8 услуг и содержание мест 
захоронения (захоронение 
тел умерших 
(неопознанных и 
невостребованных) и 
связанные с этим услуги) 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.9 

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

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.10 

Транспортировка тел 
умерших, не связанная с 
предоставлением 
ритуальных услуг 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.11 

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

всего в том числе:     42 611,2 33 300,0 28 237,3 6 202,4 6 202,4 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     42 611,2 33 300,0 28 237,3 6 202,4 6 202,4 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.12 

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

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.13 

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

всего в том числе:     11 307,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     11 307,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.14 

Возмещение выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим 
населению пгт. 
Заполярный, мкр. 
Советский, пгт. Елецкий 
услуги горячего 
водоснабжения 

всего в том числе:     1 408,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     1 408,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.15 

Исполнение судебных 
актов по обращению 
взыскания на средства 
местного бюджета по 
отоплению, содержанию и 
ремонту пустующего 
муниципального 
жилищного фонда 

всего в том числе:     112 716,2 0,0 152 724,2 32 285,5 30 364,4 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     112 716,2 0,0 152 724,2 32 285,5 30 364,4 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.16 

Ремонт (приобретение) 
муниципальных жилых 
помещений для 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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предоставления детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.17 

Поддержка 
муниципальных программ 
формирования 
современной городской 
среды 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- Благоустройство 
дворовых территорий 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- Благоустройство 
общественных территорий 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 
1.1.1.18 

Поддержка обустройства 
мест массового отдыха 
населения (городских 
парков) 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 
1.1.1.19 

Архитектурно-
художественное 
оформление фасадов 
зданий 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

- мероприятие 
1.1.1.20 

Обслуживание 
энергосетевых объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.1.21 

Исполнение решений суда 
в части ремонта 
муниципального 
жилищного фонда 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.1.2 
 

Создание условий для 
обеспечения доступным и 
комфортным жильем 
населения 

всего в том числе: 290 216,4 3 900,0 0,0 77 716,6 113 555,5 46 875,4 40 314,9 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 25 241,8 3 900,0 0,0 7 413,2 12 623,5 246,3 1 058,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

262 304,3 0,0 0,0 67 633,1 100 932,0 46 629,1 39 256,1 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 2 670,3 0,0 0,0 2 670,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 
1.1.2.1 

Капитальный ремонт, 
ремонт муниципального 
жилищного фонда 

всего в том числе:     95 969,4 44 015,5 35 289,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    94 864,7 44 015,5 34 936,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     1 104,7 0,0 352,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 
1.1.2.2 

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

всего в том числе:     6 067,3 2 613,6 4 319,7 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    6 067,3 2 613,6 4 319,7 3 927,0 3 927,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.2.3 

Переселение граждан из 
аварийного жилищного 

всего в том числе:     4 506,7 246,3 485,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     4 506,7 246,3 485,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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фонда (строительство 
многоквартирных жилых 
домов в пгт. Елецкий, ул. 
Школьная и пст. 
Сивомаскинский, ул. 
Лесная) 

- мероприятие 
1.1.2.4 

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

всего в том числе:     2 371,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     2 371,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.2.5 

Снос аварийного 
жилищного фонда 

всего в том числе:     4 640,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     4 640,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.2.6 

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в 
части муниципального 
жилищного фонда 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.2.7 

Исполнение судебных 
актов по обращению 
взыскания на средства 
местного бюджета по 
капитальному ремонту, 
ремонту муниципального 
жилищного фонда 

всего в том числе:     0,0 0,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.1.3 

Обеспечение 
безопасности сооружений 
водохозяйственного 
комплекса 

всего в том числе: 3 490,3 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 3 482,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 182,3 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

3 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 
1.1.3.1 

Капитальный ремонт 
плотины 

всего в том числе:     8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.3.2 

Проведение комплексной 
оценки технико-
экономического состояния 
водопроводно-
канализационных 
комплексов 

всего в том числе:     0,0 0,0 3 482,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    0,0 0,0 3 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.1.4 

Обеспечение и реализация 
государственной и 
муниципальной политики 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

всего в том числе: 165 640,6 15 307,1 14 387,3 23 658,0 22 095,7 21 917,8 22 232,2 23 020,0 23 022,5 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 164 004,8 14 947,0 13 970,0 23 029,5 22 095,7 21 867,7 22 179,7 22 957,6 22 957,6 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

1 635,8 360,1 417,3 628,5 0,0 50,1 52,5 62,4 64,9 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 
1.1.4.1 

Строительный контроль 
при осуществлении 
строительства, 
реконструкции и ремонта 
объектов капитального 
строительства 

всего в том числе:     5 000,0 13 304,7 13 167,4 14 433,5 14 436,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     5 000,0 13 254,6 13 114,9 14 371,1 14 371,1 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    0,0 50,1 52,5 62,4 64,9 0,0 0,0 0,0 
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- мероприятие 
1.1.4.2 

Организация содержания 
и ремонта 
муниципального 
жилищного фонда 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.4.3 

Организация работ по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

- мероприятие 
1.1.4.4 

Обеспечение 
эксплуатации и 
функционирования 
объединенных 
диспетчерских служб 

всего в том числе:     1 884,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     1 884,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.4.5 

Административное 
обеспечение деятельности 
организации 

всего в том числе:     14 211,1 7 301,1 7 286,5 7 286,5 7 286,5 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     14 211,1 7 301,1 7 286,5 7 286,5 7 286,5 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.4.6 

Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
должностных лиц, органов 
местного самоуправления 
и муниципальных 
учреждений 

всего в том числе:     999,9 1 312,0 1 483,3 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     999,9 1 312,0 1 483,3 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
1.1.4.7 

Расчет размера платы за 
содержание жилого 
помещения 

всего в том числе:     0,0 0,0 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.5 

Разработка генеральных 
планов, правил 
землепользования и 
застройки и документации 
по планировке территории 
муниципальных 
образований 

всего в том числе: 12 385,6 0,0 0,0 0,0 6 862,3 711,4 425,1 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 1 346,4 0,0 0,0 0,0 209,9 711,4 425,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

11 039,2 0,0 0,0 0,0 6 652,4 0,0 0,0 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 
1.1.5.1 

Разработка генеральных 
планов, правил 
землепользования и 
застройки и документации 
по планировке территорий 
муниципальных 
образований 

всего в том числе:     6 862,3 711,4 425,1 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     209,9 711,4 425,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    6 652,4 0,0 0,0 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.2.1 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
местного самоуправления 

всего в том числе: 241 990,7 31 582,4 35 652,7 27 012,6 26 779,3 30 335,5 33 574,0 28 540,8 28 513,4 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 241 990,7 31 582,4 35 652,7 27 012,6 26 779,3 30 335,5 33 574,0 28 540,8 28 513,4 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 
1.2.1.1 

Реализация функций 
аппаратов исполнителей 
муниципальной 
программы 

всего в том числе:     26 779,3 30 335,5 33 574,0 28 540,8 28 513,4 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     26 779,3 30 335,5 33 574,0 28 540,8 28 513,4 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Развитие транспортной 
системы 

всего в том числе: 1 920 304,6 260 564,3 211 766,8 214 344,8 276 858,0 254 283,1 311 477,5 199 269,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 
 местный бюджет 1 397 233,8 176 390,9 148 786,7 172 051,1 234 891,4 197 621,0 183 710,1 145 891,3 137 891,3 0,0 0,0 0,0 
республиканский 
бюджет Республики 

523 070,8 84 173,4 62 980,1 42 293,7 41 966,6 56 662,1 127 767,4 53 378,4 53 849,1 0,0 0,0 0,0 
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Коми 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное  
мероприятие 2.1.1 

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

всего в том числе: 1 726 174,6 226 731,7 198 950,5 193 732,4 232 855,2 253 766,8 229 227,9 199 169,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 1 279 804,9 142 558,3 135 970,4 151 438,7 190 888,6 197 404,7 177 861,6 145 791,3 137 891,3 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

446 369,7 84 173,4 62 980,1 42 293,7 41 966,6 56 362,1 51 366,3 53 378,4 53 849,1 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 
2.1.1.1 

Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
улично-дорожной сети 

всего в том числе:     216 790,6 246 554,2 229 227,9 199 169,7 191 740,4 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     174 824,0 190 192,1 177 861,6 145 791,3 137 891,3 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    41 966,6 56 362,1 51 366,3 53 378,4 53 849,1 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.1.2 

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
и улично-дорожной сети 

всего в том числе:     15 564,6 5 668,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     15 564,6 5 668,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.1.3 

Расчет нормативов затрат 
на содержание  
и ремонт автомобильных 
дорог 

всего в том числе:     0,0 794,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 794,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.1.4 

Разработка документов 
организации дорожного 
движения на территории 
МО ГО «Воркута» 

всего в том числе:     500,0 453,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     500,0 453,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.1.5 

Проведение экспертиз, 
диагностики и оценки 
технического состояния 
автомобильных дорог и 
мостовых сооружений 

всего в том числе:     0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.1.2 

Приобретение дорожно-
строительной и 
коммунальной техники 

всего в том числе: 13 750,0 8 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 13 750,0 8 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное  
мероприятие 2.1.3 

Реализация народных 
проектов в сфере 
дорожного хозяйства, 
прошедших отбор в 
рамках проекта 
«Народный бюджет» 

всего в том числе: 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 
2.1.3.1 

Ремонт участка 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
«Подъезд к 
железнодорожной станции 
пгт. Мульда» на участке 
км 4+150 – км 4+400 

всего в том числе:     0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

- мероприятие Реализация народных всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.3.2 проектов в сфере 
дорожного хозяйства 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

Основное  
мероприятие 2.1.4 

Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения 
 

всего в том числе: 4 885,3 4 885,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 4 885,3 4 885,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное  
мероприятие 2.1.5 

Реализация отдельных 
мероприятий 
регионального проекта 
«Дорожная сеть» в части 
приведения в нормативное 
состояние автомобильных 
дорог местного значения и 
улиц в населенных 
пунктах 
административных 
центров муниципальных 
образований 

всего в том числе: 75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 759,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 759,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

75 161,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 161,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.1.5.1 

Реализация мероприятий 
по приведению в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог 
местного значения и улиц 
в населенных пунктах 
административных 
центров муниципальных 
районов и городских 
(муниципальных) округов 
Республики Коми 

всего в том числе:     0,0 0,0 75 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 759,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    0,0 0,0 75 161,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной 
инфраструктуры и 
обеспечение транспортной 
доступности населения 

всего в том числе: 99 074,4 20 197,3 12 816,3 20 612,4 44 002,8 16,3 1 329,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 97 834,4 20 197,3 12 816,3 20 612,4 44 002,8 16,3 89,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 
2.2.1.1 

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

всего в том числе:     43 977,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     43 977,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.2.1.2 

Осуществление 
регулярных пассажирских 
перевозок по 
регулируемым тарифам 

всего в том числе:     25,0 16,3 24,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     25,0 16,3 24,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
2.2.1.3 

Возмещение субъектам 
предпринимательской 
деятельности, 
осуществляющим 
регулярные перевозки 
пассажиров и багажа 

всего в том числе:     0,0 0,0 1 305,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    0,0 0,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок на территории 
Республики Коми, 
расходов по уплате 
лизинговых, арендных и 
кредитных платежей за 
движимое имущество в 
условиях ухудшения 
экономической ситуации в 
связи с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции 

Подпрограмма 3 Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения 

всего в том числе: 85 859,1 5 605,2 11 183,8 10 578,8 16 816,8 9 325,9 10 558,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 85 799,5 5 605,2 11 183,8 10 578,8 16 816,8 9 266,3 10 558,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 
республиканский 
бюджет Республики 
Коми 

59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное  
мероприятие 3.1.1 

Обустройство и 
содержание технических 
средств организации 
дорожного движения 

всего в том числе: 66 969,6 2 877,5 6 562,2 6 046,1 9 809,3 9 325,9 10 558,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 66 910,0 2 877,5 6 562,2 6 046,1 9 809,3 9 266,3 10 558,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 
3.1.1.1 

Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
улично-дорожной сети 

всего в том числе:     9 809,3 9 325,9 10 545,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     9 809,3 9 266,3 10 545,2 10 895,2 10 895,2 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    0,0 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
3.1.1.2 

Обслуживание программ 
организации дорожного 
движения  

всего в том числе:     0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 3.2.1 

Выполнение работ по 
перемещению и хранению 
транспортных средств, а 
также эксплуатация 
специализированной 
стоянки 

всего в том числе: 18 889,5 2 727,7 4 621,6 4 532,7 7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 18 889,5 2 727,7 4 621,6 4 532,7 7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 
3.2.1.1 

Организация создания, 
обустройства, содержания 
и эксплуатации 
специализированных 
стоянок 

всего в том числе:     7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     7 007,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
3.2.1.2 

Вывоз, хранение 
брошенных и 
разукомплектованных 
транспортных средств 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
3.2.1.3 

Перемещение 
задержанного 

всего в том числе:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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транспортного средства на 
специализированную 
стоянку и хранение 
задержанного 
транспортного средства на 
специализированной 
стоянке 

Основное  
мероприятие 3.3.1 

Оборудование кабинетов 
по изучению дорожного 
движения в дошкольных и 
школьных 
образовательных 
учреждениях в целях 
профилактики ДТП 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 4 Энергосбережение и 

повышение 
энергетической 
эффективности 
жилищного фонда и 
систем коммунальной 
инфраструктуры 

всего в том числе: 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский 
бюджет Республики 
Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное  
мероприятие 4.1.1 

Замена (установка) 
индивидуальных 
приборов учета в 
муниципальном жилом 
фонде 

всего в том числе: 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 1 390,0 0,0 0,0 490,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
мероприятие 
4.1.1.1 

Замена (установка) 
индивидуальных 
приборов учета в 
муниципальном жилом 
фонде 

всего в том числе:     450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 4.1.2 

Организация 
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: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

всего в том числе:  65 188,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 092,8 48 924,8 2 170,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 1 444,8 0,0 0,0 0,0 0,0 140,9 888,7 415,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский 4 149,6 0,0 0,0 0,0 0,0 563,7 1 830,7 1 755,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет Республики 
Коми 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

59 593,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13 388,2 46 205,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное  
мероприятие 5.1.1 

Региональный проект 
«Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда» 

всего в том числе: 64 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 092,8 48 499,8 2 170,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 1 019,8 0,0 0,0 0,0 0,0 140,9 463,7 415,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

4 149,6 0,0 0,0 0,0 0,0 563,7 1 830,7 1 755,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

59 593,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13 388,2 46 205,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
5.1.1.1 

Приобретение жилых 
помещений в 
многоквартирных домах 

всего в том числе:     0,0 6 642,0 17 198,5 1 473,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 66,4 163,8 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    0,0 265,7 646,0 1 211,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

    0,0 6 309,9 16 388,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 
5.1.1.2 

Выплата возмещения 
собственникам 
помещений, входящих в 
аварийный жилфонд 

всего в том числе:     0,0 7 450,8 31 301,3 696,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 74,5 299,9 153,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

    0,0 298,0 1 184,7 543,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

    0,0 7 078,3 29 816,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 5.2.1 

Снос аварийного 
жилищного фонда 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

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

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное  
мероприятие 5.3.1 

Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

всего в том числе: 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

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

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- мероприятие 
5.3.1.1 

Исполнение судебных 
актов по обращению 
взыскания на средства 
местного бюджета по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

всего в том числе:     0,0 0,0 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет     0,0 0,0 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение  № 7 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от «04» февраля 2021г. № 142 

 
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), тыс. руб. 
2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства 

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

       

Показатель объема услуги (работы): количество часов работы автомобилей маш.-час. 3 940 3 958 3 974 1 483,3 1 300,0 1 300,0 

ИТОГО  Х Х Х 1 483,3 1 300,0 1 300,0 

Подпрограмма 2: Развитие транспортной системы 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе 

 Х Х Х 212 742,5 199 169,7 191 740,4 

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 
Площадь отремонтированных тротуаров 
Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня 

 
погонный 

метр 
км 

кв.м 
кв.м 

пог.метр 

 
434,81 

 
189,886 
12905,0 

0 
0 

 
434,81 

 
189,886 
12905,0 

0 
0 

 
434,81 

 
189,886 
12905,0 

0 
0 

Х Х Х 

ИТОГО     212 742,5 199 169,7 191 740,4 

Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности дорожного движения 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения  Х Х Х 10 545,2 10 895,2 10 895,2 

Показатель объема услуги (работы):  
Кол-во обслуживаемых светофорных объектов 
Кол-во обслуживаемых дорожных знаков 
Нанесение дорожной разметки 
Оборудование дорожных неровностей  

 
ед. 
шт.  

м2/км 
шт. 

 
26 

2733 
6488/114,0 

30 

 
26 
2733 

6488/114,0 
30 

 
26 
2733 

6488/114,0 
30 

Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 10 545,2 10 895,2 10 895,2 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 февраля 2021 года № 143 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 15 июня 2020 года № 765 «Об утверждении Порядка 

осуществления администрацией муниципального образования городского округа 
«Воркута» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» 

  
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 8, 9 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 15 июня 2020 года № 765 

«Об утверждении Порядка осуществления администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю» следующие изменения: 

1.1. подпункт «а» абзаца второго пункта 1.5 изложить в следующей редакции:  
«а) Глава муниципального образования «Воркута» - руководитель администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – руководитель органа контроля);»; 
1.2. пункт 4.2 исключить; 
1.3. разделы 5-8 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 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 оставляю за собой. 
И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 04 февраля 2021 года № 143 

 
5. Правила проведения проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов 

 
5.1. Проведение плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований, а также порядок оформления их результатов осуществляется с 

соблюдением требований к проведению проверок, ревизий и обследований, осуществляемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, а также Федеральным стандартом внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 (далее – Федеральный стандарт от 17.08.2020 № 1235). 

5.2. Правила регламентируют: 
назначение контрольного мероприятия и подготовку к его проведению; 
проведение контрольного мероприятия, в том числе назначение (организацию) экспертиз, необходимых для проведения контрольного мероприятия, 

оформления их результатов; 
оформление результатов контрольного мероприятия. 
5.3. В ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия должностными лицами органа контроля могут направляться запросы объекту 

контроля, согласно положениям, установленным пунктами 4-6 Федерального стандарта от 17.08.2020 № 1235. 
5.4. При непредоставлении (предоставлении не в полном объеме) или несвоевременном предоставлении объектами контроля доступа к 

информационным системам, владельцем или оператором которых является объект контроля, непредставления информации, документов, материалов и 
пояснений, указанных в запросе объекту контроля, составляется соответствующий акт, срок составления которого не может превышать 3 рабочих дней после 
установленного срока предоставления соответствующего доступа, непредставления информации, документов, материалов и пояснений.  

5.5. Решение о назначении и подготовка к проведению планового контрольного мероприятия принимается на основании плана проведения 
контрольных мероприятий. 

5.5.1. Решение о назначении внепланового контрольного мероприятия может быть принято на основании: 
результата анализа данных, содержащихся в информационных системах; 
установления должностным лицом органа контроля в ходе исполнения должностных обязанностей признаков нарушений законодательных и иных 

нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям органа контроля; 
результата рассмотрения поступивших обращений, запросов, поручений, иной информации о признаках нарушений законодательных и иных 

нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям органа контроля, с учетом риск-ориентированного подхода, установленного правовым 
актом органа контроля; 

истечения срока исполнения объектами контроля ранее выданных органом контроля представлений и (или) предписаний; 
результата проведенного контрольного мероприятия, в том числе в случае невозможности получения необходимой информации (документов, 

материалов) в ходе проведения камеральной проверки. 
5.5.2. Решение о назначении (внесении изменений в решение о назначении) контрольного мероприятия принимается и оформляется в соответствии 

с пунктами 12-15 Федерального стандарта от 17.08.2020 № 1235. 
5.6. В ходе проведения контрольного мероприятия могут осуществляться контрольные действия, организовываться экспертизы, проводимые в 

соответствии с пунктами 19-22 Федерального стандарта от 17.08.2020 № 1235. 
5.6.1. Результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля оформляются актами, заключениями. 
5.6.2. При проведении контрольных действий может использоваться фото-, видео- и аудиотехника, а также иные виды техники и приборов, в том 

числе измерительных приборов. 
5.6.3. Контрольное мероприятие может быть неоднократно приостановлено. Решение о приостановлении (возобновлении), прекращения 

проведения контрольного мероприятия принимается руководителем органа контроля в форме распоряжения руководителя органа контроля в соответствии с 
пунктами 26-31 Федерального стандарта от 17.08.2020 № 1235. 

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается. 
5.7. Контрольные мероприятия осуществляются посредством организации проверок, ревизий и обследований. 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 04 (129) от 26.02.2021 

 

- 170 - 
 

Проверки подразделяются на выездные и камеральные, в том числе встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных 
проверок. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий). 

5.7.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа контроля путем осуществления контрольных действий в соответствии с 
пунктами 33-36 Федерального стандарта от 17.08.2020 № 1235. 

5.7.2. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля путем проведения контрольных действий, в соответствии с 
пунктами 37-42 Федерального стандарта от 17.08.2020 № 1235. 

5.7.3. Обследование проводится в порядке, предусмотренном пунктами 43-45 Федерального стандарта от 17.08.2020 № 1235. 
5.7.4. В рамках камеральных проверок или выездных проверок (ревизий) могут проводиться встречные проверки. При проведении встречной 

проверки в отношении юридического или физического лица, индивидуального предпринимателя (далее - объект встречной проверки) проводятся контрольные 
действия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, предусмотренном пунктом 47 Федерального стандарта от 17.08.2020 № 1235. 
 5.8. Оформление результатов проверок (ревизий), встречных проверок, обследований, осуществляется в соответствии с пунктами 49-55 

Федерального стандарта от 17.08.2020 № 1235, в срок не более 15 рабочих дней со дня окончания контрольных действий. Оформление результатов иных 
обследований осуществляется не позднее последнего дня срока проведения обследований. 

5.8.1. Копия акта, заключения вручается руководителю объекта контроля, его уполномоченному представителю или направляется объекту контроля 
в порядке и сроки, установленные пунктом 9 Федерального стандарта от 17.08.2020 № 1235. 

5.8.2. Не допускается внесение в акт, заключение каких-либо изменений на основании замечаний (возражений, пояснений) руководителя и (или) 
иных уполномоченных должностных лиц объекта контроля и дополнительно представляемых ими по окончании контрольного мероприятия информации и 
документов. Замечания (возражения, пояснения) руководителя и (или) иных уполномоченных должностных лиц объекта контроля рассматриваются органом 
контроля в порядке, предусмотренном пунктом 59 Федерального стандарта от 17.08.2020 № 1235. 

5.8.3. Объекты контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт (за исключением акта, составленного по 
результатам встречной проверки), заключение (за исключением составленного по результатам обследования, назначенного в соответствии с пунктами 36 и 42 
Федерального стандарта от 17.08.2020 № 1235) в течение 15 рабочих дней со дня получения копии акта, копии заключения, которые подлежат рассмотрению 
руководителем органа контроля в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля «Реализации результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 
1095. 

 
6. Реализация результатов контрольных мероприятий 

 
6.1. Реализация результатов контрольных мероприятий, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным стандартом внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Реализации результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 (далее - Федеральный стандарт от 23.07.2020 № 1095). 

6.2. Под реализацией результатов проведенных мероприятий понимаются направление объектам контроля представлений и (или) предписаний, 
итоги выполнения представлений и (или) предписаний, рассмотрение уведомлений о применении бюджетных мер принуждения и исполнение решений об их 
применении, информационных писем, направленных должностными лицами Отдела. 

6.3. Формы представления, предписания и уведомления о применении бюджетных мер принуждения приведены в приложениях № 2, № 3 и 
№ 4 к настоящему Порядку. 

 
7. Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля 

 
7.1. Составление отчетности о результатах контрольной деятельности органа контроля осуществляется в порядке установленном пунктами 7-8 

Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной 
деятельности», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1478 (далее - Федеральный стандарт от 16.09.2020 № 
1478). 

7.2. Отчет составляется по форме согласно приложению к Федеральному стандарту от 16.09.2020 № 1478. 
7.3. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, 

обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий Отдел ежегодно 
составляет и представляет руководителю органа контроля отчет по результатам контрольной деятельности и пояснительную записку к нему в срок до 1 марта 
года, следующего за отчетным, на бумажном носителе. 

7.4. После утверждения руководителем органа контроля отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

 
8. Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органа внутреннего муниципального финансового контроля и их 

должностных лиц 
 

8.1. Предметом обжалования являются решения органа контроля (его должностных лиц), а также действия (бездействие) должностных лиц органа 
контроля при осуществлении ими полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, если, по мнению заявителя, обжалуемые решения 
органа контроля (его должностных лиц), действия (бездействия) должностных лиц органа контроля нарушают его права. 

8.2. Основанием для обжалования являются положения нормативных правовых актов, которые заявитель считает нарушенными при вынесении 
органом контроля представления (предписания), совершении действий (бездействия) должностными лицами органа контроля при осуществлении полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

8.3. Рассмотрение жалоб и принятие решений по результатам их рассмотрения осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.08.2020 № 1237 с учетом позиции должностных лиц подразделения администрации МО ГО «Воркута», созданного для правового обеспечения 
ее деятельности , исходя из предмета и основания обжалования. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 февраля 2021 года № 148 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 10.05.2017 № 686 «Об утверждении проекта межевания 
земельных участков, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Горняков, район жилого дома № 14 а» 
  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Программой развития газоснабжения и газификации 
Республики Коми на периоды 2016-2020 годы, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами 
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землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, 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 10.05.2017 № 686 «Об утверждении 

проекта межевания земельных участков, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Горняков, район жилого дома № 14 
а» следующие изменения:  

1.1 постановление дополнить пунктом 5 следующего содержания «5. Уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 
11:16:1704011:52 общей площадью  2 021 кв. м  из земель населенных пунктов (территориальная зона Ж-3) с разрешенным использованием: многоквартирная 
малоэтажная жилая застройка, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Пушкина, дом 5. 

1.2 пункт 5 постановления считать пунктом 6. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», 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 управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 февраля 2021 года № 152 
 

«О подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования муниципального образования городского округа «Воркута» 

  
Руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23.06.2015 № 711 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования и внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского округа «Воркута», 
в целях реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.01.2018 № 464 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования городского округа «Воркута» и приведения местных нормативов градостроительного 
проектирования в соответствие с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Коми, утвержденными пр иказом Минстроя 
Республики Коми от 30.06.2020 № 268-ОД, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденные решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.01.2018 № 464. 
2. Установить, что уполномоченным органом, ответственным за подготовку проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования городского округа «Воркута», является управление архитектуры муниципального образования городского округа 
«Воркута». 

3. Утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
Врио главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 
Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 
Приложение 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа «Воркута» 

от 09 февраля 2021 года № 152 
 

ПОРЯДОК 
направления предложений заинтересованных лиц в подготовке  

проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского округа «Воркута» 
 
1. Со дня опубликования постановления о подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования городского округа «Воркута» в срок до 04.04.2021 заинтересованные лица вправе направлять в администрацию муниципального 
образования городского округа «Воркута» свои предложения о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Предложения и замечания принимаются по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, 7, каб. № 203, 206 по вторникам с 15 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут. Предложения также могут быть направлены по электронной почте E-mail: uagkizk@mayor.vorkuta.ru, amo@mayor.vorkuta.ru с пометкой 
«Предложения по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования». Размер вложенного файла не должен превышать 10 Мб. 

3. Предложения должны быть адресованы Врио Главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута», а 
также должны быть подписаны лицом, их изложившим, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.  

4. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях с обоснованием предлагаемого решения (внесения 
изменения). Направленные материалы возврату не подлежат. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 февраля 2021 года № 154 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 01.11.2016 № 1771 «Об утверждении Порядков 

проведения оценки регулирую-щего воздействия проектов нормативных правовых 
актов администрации муниципаль-ного образования городского округа «Воркута», 

проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

  
Во исполнение Закона Республики Коми от 21.12.2020 № 92-РЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Коми «О некоторых 

вопросах оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в приложение № 1 постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2016 № 1771 «Об 

утверждении Порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
следующие изменения: 

в пункте 1: 
1.1 в подпункте 2 слово «правоотношения.» заменить словом «правоотношения;»; 
1.2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Врио главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 февраля 2021 года № 160 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования» 
  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута, 
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 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», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 
августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется 
с 2014 года», 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 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы   «Развитие образования» следующие изменения:  
 в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 
1.1 позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014-2022 годах предусматривается   20 641 162,7  тыс. рублей. Прогнозный объем по 
годам составляет: 
2014 – 2 010 717,4 тыс. рублей; 
2015 – 2 097 545,2 тыс. рублей; 
2016 – 2 027 409,0 тыс. рублей; 
2017 – 2 141 278,9 тыс. рублей; 
2018 – 2 402 210,0 тыс. рублей; 
2019 – 2 548 723,8 тыс. рублей; 
2020 – 2 493 854,1 тыс. рублей; 
2021-  2 421 525,5 тыс.рублей; 
2022-  2 497 898,8 тыс.рублей. 
из них: средства местных бюджетов- 5 210 057,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 – 551 104,3 тыс. рублей;  
2015 – 610 895,9 тыс. рублей; 
2016 – 586 394,5 тыс. рублей; 
2017 – 749 458,8 тыс. рублей; 
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2018 – 740 872,1 тыс. рублей; 
2019 – 587 415,3  тыс. рублей; 
2020 – 555 546,5 тыс. рублей; 
2021-  414 362,0 тыс.рублей; 
2022 – 414 008,0 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 14 821 004,3 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2014 – 1 458 182,4 тыс. рублей; 
2015 – 1 486 649,3 тыс. рублей; 
2016 – 1 441 014,5 тыс. рублей; 
2017 – 1 387 820,1 тыс. рублей; 
2018 – 1 661 337,9 тыс. рублей; 
2019 – 1 819 308,5  тыс. рублей; 
2020 – 1 759 637,3 тыс. рублей; 
2021-  1 865 163,5  тыс.рублей; 
2022- 1 941 890,8  тыс.рублей. 
средства федерального бюджета – 42 101,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 – 1 430,7 тыс. рублей; 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 –  0,00 тыс. рублей; 
2017 –  4 000,0 тыс. рублей; 
2018 –  0,00 тыс. рублей; 
2019 –  0,00 тыс. рублей; 
2020 –  36 670,3 тыс. рублей; 
2021-    0,00 тыс.рублей; 
2022-   0,00 тыс.рублей.                           
средства от приносящей доход деятельности-  568 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019-     142 000,0  тыс.рублей; 
2020-     142 000,0  тыс.рублей; 
2021-     142 000,0  тыс.рублей; 
2022-     142 000,0 тыс.рублей. 

»; 
1.2 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы  «Развитие  образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 

Объемы 
финансирования  
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» в 2015-2022 годах составляет  
14 962 561,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 1 708 604,5 тыс. рублей; 
2016 – 1 642 573,8 тыс. рублей; 
2017 – 1 697 127,0 тыс. рублей; 
2018 – 1 932 702,3 тыс. рублей; 
2019 – 2 049 187,9 тыс. рублей; 
2020 – 2 003 904,1 тыс. рублей;  
2021-  1 933 082,7 тыс.рублей; 
2022-  1 995 379,2 тыс.рублей 
из них: 
средства местных бюджетов – 1 451 360,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 226 738,8 тыс. рублей; 
2016 – 205 386,7 тыс. рублей; 
2017 – 319 365,2 тыс. рублей; 
2018 – 298 525,3 тыс. рублей; 
2019 – 184 518,7 тыс. рублей; 
2020 – 164 744,0 тыс. рублей; 
2021-   30 384,5  тыс.рублей; 
2022-  21 697,7 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми 13 014 930,3 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2015 – 1 481 865,7 тыс. рублей; 
2016 – 1 437 187,1 тыс. рублей; 
2017 – 1 373 761,8 тыс. рублей; 
2018 – 1 634 177,0 тыс. рублей; 
2019 – 1 750 469,2  тыс. рублей; 
2020 – 1 689 489,8  тыс. рублей; 
2021-  1 788 498,2   тыс.рублей; 
2022 – 1 859 481,5 тыс.рублей. 
средства федерального бюджета – 40 670,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 4 000,0 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 0,00 тыс. рублей; 
2020 – 36 670,3 тыс. рублей; 
2021-   0,00  тыс.рублей; 
2022 -.  0,00  тыс.рублей 
средства от приносящей доход деятельности- 455 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 –  114 200,0 тыс. рублей; 
2020 –  114 200,0 тыс. рублей; 
2021-    113 000  тыс. рублей; 
2022-   114 200,0  тыс.рублей.                    

»; 
1.3 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы   «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 

 Объемы 
финансирования  
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2015-2022 годах составит 1 547 433,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2015 – 167 760,3 тыс. рублей; 
2016 – 148 717,4 тыс. рублей; 
2017 – 177 632,7 тыс. рублей; 
2018 – 194 338,7 тыс. рублей; 
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2019 – 220 125,7 тыс. рублей; 
2020 – 202 934,8 тыс. рублей; 
2021-  211 301,3 тыс.рублей; 
2022-  224 622,9 тыс.рублей. 
из них: 
средства местных бюджетов – 1 155 045,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 162 976,7 тыс. рублей; 
2016 – 144 890,0 тыс. рублей; 
2017 – 163 574,4 тыс. рублей; 
2018 – 167 177,8 тыс. рублей; 
2019 – 137 403,1   тыс. рублей; 
2020 – 120 219,7   тыс. рублей; 
2021-  125 245,0   тыс.рублей; 
2022- 133 559,1 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 279 988,0 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2015 – 4 783,6 тыс. рублей; 
2016 – 3 827,4 тыс. рублей; 
2017 – 14 058,3 тыс. рублей; 
2018 – 27 160,9 тыс. рублей; 
2019 – 54 922,6 тыс. рублей; 
2020 –  53 715,1  тыс. рублей; 
2021 -  58  256,3   тыс.рублей; 
2022-   63 263,8 тыс.рублей.                           
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 0,00 тыс. рублей; 
2020 – 0,00  тыс. рублей; 
2021-  0,00  тыс.рублей; 
2022-  0,00  тыс.рублей. 
средства от приносящей доход деятельности- 112 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 – 27 800,0 тыс. рублей; 
2020 – 29 000,0  тыс. рублей; 
2021  - 27 800,0  тыс.рублей; 
2022 -  27 800,0  тыс.рублей. 

»; 
1.4 позицию «Объемы финансирования  подпрограммы» паспорта подпрограммы 3  муниципальной программы «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 

Объемы 
финансирования  
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2015-2022 годах составит  – 
2 120 450,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 221 180,4 тыс. рублей; 
2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 
2017 – 266 519,2 тыс. рублей; 
2018 – 275 169,0 тыс. рублей; 
2019 – 279 410,2 тыс. рублей; 
2020 – 287 015,2 тыс. рублей; 
2021-  277 141,5 тыс.рублей; 
2022-  277 896,7 тыс.рублей. 
из них: 
средства местных бюджетов – 2 052 546,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 221 180,4 тыс. рублей; 
2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 
2017 – 266 519,2 тыс. рублей; 
2018 – 275 169,0 тыс. рублей; 
2019 – 265 493,5 тыс. рублей; 
2020 – 270 582,8 тыс. рублей; 
2021-  258 732,5 тыс.рублей; 
2022- 258 751,2 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 67 903,6 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 13 916,7 тыс. рублей; 
2020 – 16 432,4 тыс. рублей; 
2021-  18 409,0  тыс.рублей; 
2022- 19 145,5 тыс.рублей. 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 0,00 тыс. рублей; 
2016 – 0,00 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 0,00 тыс. рублей; 
2020 – 0,00 тыс. рублей; 
2021-   0,00 тыс.рублей; 
2022-  0,00 тыс.рублей. 
средства от приносящей доход деятельности-  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021-   0,00 тыс.рублей.                               
 

»; 
1.5 таблицу № 4.2 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.6 таблицу № 5.2 «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; 
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1.7 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 № 3 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  оставляю за собой. 
Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А.ШАПОШНИКОВ 
 
 
 
 

УТОЧНЕНИЕ 
В информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.12.2020 № 25 (124), на 

стр. 5, стр. 175-177 и стр. 180 были допущены технические ошибки. Вместо «Постановление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 1470 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное 
управление» следует читать: «Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 15 декабря 2020 года № 1470 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление». 
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                   Приложение № 1  
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от 10 февраля 2021 года № 160 

                  
                  
                  
                  
                        
                      Таблица  № 4.2  
                        

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»  
(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

                      
                        
тыс.руб. 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы,                                                                                                              
подпрограммы, ВЦП, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнительи 

Расходы, тыс.руб. 
Всего 
(нарастающим 
итогом с 
начала 
реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Муниципальная 
программа «Развитие образования»                                                               

Всего: 18 062 445,3 2 097 545,2 2 027 409,0 2 141 278,9 2 402 210,0 2 406 723,8 2 351 854,1 2 279 525,5 2 355 898,8 
ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
Управление 
образования 
администрации МО 
ГО «Воркута» 

18 062 331,8 2 097 545,2 2 027 409,0 2 141 278,9 2 402 210,0 2 406 639,7 2 351 824,7 2 279 525,5 2 355 898,8 

Администрация МО 
ГО "Воркута" 113,5 0,0 0,0 0,0 0,0 84,1 29,4 0,0 0,0 

Подпрограмма 
1 

Развитие системы дошкольного и 
общего образования  

ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
Управление 
образования 
администрации МО 
ГО «Воркута» 

14 506 961,5 1 708 604,5 1 642 573,8 1 697 127,0 1 932 702,3 1 934 987,9 1 890 904,1 1 818 882,7 1 881 179,2 

Основное 
мероприятие 
1.1.1 

    Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

6 433 591,4 711 214,4 694 149,2 724 029,4 886 931,5 880 556,1 835 879,4 837 959,5 862 871,9 

Основное 
мероприятие    
1.1.2 

Предоставление компенсации 
родителям (законным 
представителям) платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на 
территории Республики Коми, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного 
образования 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

171 305,5 27 957,8 25 014,9 20 296,4 9 958,8 15 780,0 3 814,0 33 402,0 35 081,6 

Основное 
мероприятие 
1.1.3 

Сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 
мероприятие 
1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

136,0 24,2 27,0 25,9 14,8 19,9 24,2 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.5 

Выявление и поддержка 
талантливых и одаренных 
воспитанников 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

596,7 0,0 0,0 99,8 96,9 200,0 200,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.6 

Укрепление материально –
технической базы  и создание 
безопасных условий в организациях 
дошкольного образования 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

8 884,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 725,6 5 158,6 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.1 

Организация предоставления 
общего образования детей в 
муниципальных организациях 
общего образования 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

7 843 183,9 968 696,7 922 600,1 952 040,9 1 035 033,0 1 022 863,1 1 011 203,2 947 521,2 983 225,7 

Основное 
мероприятие 
1.2.2 

Развитие муниципальной системы 
оценки качества общего 
образования 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

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

Основное 
мероприятие 
1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов 
педагогических работников общего 
образования 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

333,2 94,9 136,5 29,1 19,1 24,4 29,2 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.4 

Выявление и поддержка 
талантливых и одаренных 
обучающихся 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

3 987,3 616,5 646,1 605,5 648,2 690,2 780,8 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.5 

Развитие этнокультурного 
образования  

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

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

Основное 
мероприятие 
1.2.6 

Укрепление материально –
технической базы и создание 
безопасных условий в  
организациях общего образования 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

23 079,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11 128,6 11 951,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.7 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

21 863,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 863,7 0,0 0,0 

Подпрограмма 
2 Дети и молодежь 

Всего:  1 435 033,8 167 760,3 148 717,4 177 632,7 194 338,7 192 325,7 173 934,8 183 501,3 196 822,9 
ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2  
Управление 
образования 
администрации МО 
ГО «Воркута» 

1 434 920,3 167 760,3 148 717,4 177 632,7 194 338,7 192 241,6 173 905,4 183 501,3 196 822,9 

Администрация МО 
ГО "Воркута" 113,5 0,0 0,0 0,0 0,0 84,1 29,4 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.1 

Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

1 329 697,3 148 995,5 129 677,6 158 682,6 181 173,3 177 564,6 166 223,1 177 029,5 190 351,1 
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Основное 
мероприятие 
2.1.2 

Создание условий для вовлечения 
детей, молодежи в социальную 
практику, профессиональную 
ориентацию, гражданского 
образования и патриотического 
воспитания детей и молодежи, 
содействие формированию 
правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди 
молодежи 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

395,1 136,8 123,5 117,6 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 

Администрация МО ГО 
"Воркута" 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 10,8 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.3 

Пропаганда здорового образа жизни 
среди молодежи 

Администрация МО ГО 
"Воркута" 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 18,6 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.4 

Поддержка талантливой молодежи 
и одаренных учащихся 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

3 378,2 367,2 501,8 598,3 1 159,2 751,7   0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.5 

Создание условий для развития 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций в 
области физического воспитания и 
спорта 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

1 968,3 448,8 434,9 338,8 269,8 266,3 209,7 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов 
педагогических работников 
дополнительного образования 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

37,8 0,0 0,0 19,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.7 

Укрепление материально-
технической базы по направлению 
патриотического воспитания 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

60,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.8 

Повышение оплаты труда 
педагогическим работникам 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

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

Основное 
мероприятие 
2.1.9 

Повышение оплаты труда  
отдельных категорий  работников в 
сфере образования 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

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

Основное 
мероприятие 
2.1.10 

Укрепление материально –
технической базы  и создание 
безопасных условий  в 
организациях  дополнительного 
образования 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

3 626,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 484,2 2 142,5 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.2.8 

Обеспечение оздоровления и 
отдыха детей 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

72 270,2 13 780,2 13 711,2 12 884,7 6 883,4 7 198,9 4 868,2 6 471,8 6 471,8 

Основное 
мероприятие 
2.2.9 

Социальная поддержка детей из 
семей социально-значимых 
категорий при проведении 
мероприятий оздоровительной 
кампании  

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

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

Основное 
мероприятие 
2.2.10 

Обеспечение временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних подростков 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

23 486,7 4 001,8 4 238,4 4 991,7 4 853,0 4 957,1 444,7 0,0 0,0 

Подпрограмма 
3 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

Управление 
образования 
администрации МО 
ГО «Воркута» 

2 120 450,0 221 180,4 236 117,8 266 519,2 275 169,0 279 410,2 287 015,2 277 141,5 277 896,7 

Основное 
мероприятие 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

Управление образования 
администрации МО ГО 331 325,3 64 366,1 62 472,5 32 491,8 32 558,1 33 683,5 33 059,5 36 279,8 36 414,0 
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3.1.1 местного самоуправления «Воркута» 

Основное 
мероприятие 
3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-
педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 
организации методических, 

информационных услуг 
муниципальным образовательным 

организациям 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

40 239,4 20 117,5 20 121,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.3 

Техническое обслуживание и 
содержание зданий и сооружений 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

206 238,9 97 688,8 108 550,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.4 

Предоставление транспортных 
услуг 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

83 981,3 39 008,0 44 973,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.5 

Обеспечение психолого-медико-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

91 324,8 0,0 0,0 11 314,5 11 619,7 16 230,8 16 702,7 17 684,3 17 772,8 

Основное 
мероприятие 
3.1.6 

Консультативное, информационно-
методическое, аналитическое 
сопровождение деятельности 
Управления образования 
администрации МО ГО «Воркута» и 
муниципальных организаций, 
подведомственных Управлению 
образования администрации МО ГО 
«Воркута» 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

283 513,4 0,0 0,0 40 027,9 41 303,9 47 303,1 52 925,5 50 976,5 50 976,5 

Основное 
мероприятие 
3.1.7 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

1 083 826,9 0,0 0,0 182 685,0 189 687,3 182 192,8 184 327,5 172 200,9 172 733,4 

 
                Приложение № 2  

к постановлению администрации  
муниципального образования   
городского округа «Воркута»  

от 10 февраля 2021 года № 160 

                
                
                
                
                        
                  Таблица  № 5.2  
                        

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

                      
                        
тыс.руб. 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы,                                                                                       
подпрограммы, ВЦП, основного 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов, годы 
Всего 
(нарастающим 
итогом с 
начала 
реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Муниципальная 
программа «Развитие образования»                                                                  

Всего: в том числе 18 630 445,3 2 097 545,2 2 027 409,0 2 141 278,9 2 402 210,0 2 548 723,8 2 493 854,1 2 421 525,5 2 497 898,8 
федеральный бюджет 40 670,3 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 36 670,3 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 13 362 821,9 1 486 649,3 1 441 014,5 1 387 820,1 1 661 337,9 1 819 308,5 1 759 637,3 1 865 163,5 1 941 890,8 

бюджет МО ГО 4 658 953,1 610 895,9 586 394,5 749 458,8 740 872,1 587 415,3 555 546,5 414 362,0 414 008,0 
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«Воркута» 

средства от приносящей 
доход деятельности 568 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142 000,0 142 000,0 142 000,0 142 000,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
1 

Развитие системы дошкольного и общего 
образования  

Всего: в том числе 14 962 561,5 1 708 604,5 1 642 573,8 1 697 127,0 1 932 702,3 2 049 187,9 2 003 904,1 1 933 082,7 1 995 379,2 
федеральный бюджет 40 670,3 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 36 670,3 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 13 014 930,3 1 481 865,7 1 437 187,1 1 373 761,8 1 634 177,0 1 750 469,2 1 689 489,8 1 788 498,2 1 859 481,5 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 1 451 360,9 226 738,8 205 386,7 319 365,2 298 525,3 184 518,7 164 744,0 30 384,5 21 697,7 

средства от приносящей 
доход деятельности 455 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 200,0 113 000,0 114 200,0 114 200,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.1 

    Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

Всего: в том числе 6 799 191,4 711 214,4 694 149,2 724 029,4 886 931,5 974 756,1 918 879,4 932 159,5 957 071,9 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 5 757 977,5 608 259,2 601 202,5 579 626,6 734 991,6 791 107,3 760 258,9 827 809,5 854 721,9 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 675 613,9 102 955,2 92 946,7 144 402,8 151 939,9 89 448,8 75 620,5 10 150,0 8 150,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 365 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 200,0 83 000,0 94 200,0 94 200,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие    
1.1.2 

Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на 
территории Республики Коми, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 

Всего: в том числе 171 305,5 27 957,8 25 014,9 20 296,4 9 958,8 15 780,0 3 814,0 33 402,0 35 081,6 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 171 305,5 27 957,8 25 014,9 20 296,4 9 958,8 15 780,0 3 814,0 33 402,0 35 081,6 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.3 

Сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций 

Всего: в том числе 136,0 24,2 27,0 25,9 14,8 19,9 24,2 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 136,0 24,2 27,0 25,9 14,8 19,9 24,2 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное 
мероприятие 

Выявление и поддержка талантливых и 
одаренных воспитанников 

Всего: в том числе 596,7 0,0 0,0 99,8 96,9 200,0 200,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.5 бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 596,7 0,0 0,0 99,8 96,9 200,0 200,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.6 

Укрепление материально –технической 
базы  и создание безопасных условий в 
организациях дошкольного образования 

Всего: в том числе 8 884,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 725,6 5 158,6 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 7 623,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 980,5 4 642,7 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 1 261,0 0,0 0,0 0,0 0,0 745,1 515,9 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.1 

Организация предоставления общего 
образования детей в муниципальных 
организациях общего образования 

Всего: в том числе 7 933 183,9 968 696,7 922 600,1 952 040,9 1 035 033,0 1 042 863,1 1 041 203,2 967 521,2 1 003 225,7 

федеральный бюджет 18 806,6 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 14 806,6 0,0 0,0 

бюджет Республики 
Коми 7 058 365,3 845 648,7 810 969,7 773 838,8 889 226,6 931 698,5 910 018,3 927 286,7 969 678,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 766 012,0 123 048,0 111 630,4 174 202,1 145 806,4 91 164,6 86 378,3 20 234,5 13 547,7 

средства от приносящей 
доход деятельности 90 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 30 000,0 20 000,0 20 000,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.2 

Развитие муниципальной системы оценки 
качества общего образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов 
педагогических работников общего 
образования 

Всего: в том числе 333,2 94,9 136,5 29,1 19,1 24,4 29,2 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 333,2 94,9 136,5 29,1 19,1 24,4 29,2 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.4 

Выявление и поддержка талантливых и 
одаренных обучающихся 

Всего: в том числе 3 987,3 616,5 646,1 605,5 648,2 690,2 780,8 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 3 987,3 616,5 646,1 605,5 648,2 690,2 780,8 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.5 

Развитие этнокультурного образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.6 

Укрепление материально –технической 
базы и создание безопасных условий в  
организациях общего образования 

Всего: в том числе 23 079,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11 128,6 11 951,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 19 658,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8 902,9 10 755,9 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 3 420,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 225,7 1 195,1 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

Всего: в том числе 21 863,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 863,7 0,0 0,0 
федеральный бюджет 21 863,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 863,7 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 1 547 433,8 167 760,3 148 717,4 177 632,7 194 338,7 220 125,7 202 934,8 211 301,3 224 622,9 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 279 988,0 4 783,6 3 827,4 14 058,3 27 160,9 54 922,6 53 715,1 58 256,3 63 263,8 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 1 155 045,8 162 976,7 144 890,0 163 574,4 167 177,8 137 403,1 120 219,7 125 245,0 133 559,1 

средства от приносящей 
доход деятельности 112 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 800,0 29 000,0 27 800,0 27 800,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.1 

Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования 

Всего: в том числе 1 430 697,3 148 995,5 129 677,6 158 682,6 181 173,3 201 564,6 195 223,1 201 029,5 214 351,1 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 248 428,0 880,0 430,6 10 694,3 24 141,4 50 624,0 47 903,8 54 373,2 59 380,7 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 1 081 269,3 148 115,5 129 247,0 147 988,3 157 031,9 126 940,6 118 319,3 122 656,3 130 970,4 

средства от приносящей 
доход деятельности 101 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 29 000,0 24 000,0 24 000,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.2 

Создание условий для вовлечения детей, 
молодежи в социальную практику, 
профессиональную ориентацию, 
гражданского образования и 
патриотического воспитания детей и 
молодежи, содействие формированию 

Всего: в том числе 422,5 136,8 123,5 117,6 0,0 16,6 28,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 422,5 136,8 123,5 117,6 0,0 16,6 28,0 0,0 0,0 
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правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.3 

Пропаганда здорового образа жизни среди 
молодежи 

Всего: в том числе 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 18,6 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 18,6 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.4 

Поддержка талантливой молодежи и 
одаренных учащихся 

Всего: в том числе 3 378,2 367,2 501,8 598,3 1 159,2 751,7 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 3 378,2 367,2 501,8 598,3 1 159,2 751,7   0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.5 

Создание условий для развития 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций в области 
физического воспитания и спорта 

Всего: в том числе 1 968,3 448,8 434,9 338,8 269,8 266,3 209,7 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 1 968,3 448,8 434,9 338,8 269,8 266,3 209,7 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов 
педагогических работников 
дополнительного образования 

Всего: в том числе 37,8 0,0 0,0 19,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 37,8 0,0 0,0 19,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.7 

Укрепление материально-технической 
базы по направлению патриотического 
воспитания 

Всего: в том числе 60,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 60,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.8 

Повышение оплаты труда педагогическим 
работникам муниципальных учреждений 
дополнительного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО 
«Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.9 

Повышение оплаты труда  отдельных 
категорий  работников в сфере 
образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.10 

Укрепление материально –технической 
базы  и создание безопасных условий  в 
организациях  дополнительного 
образования 

Всего: в том числе 3 626,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 484,2 2 142,5 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 3 115,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 187,3 1 928,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 511,2 0,0 0,0 0,0 0,0 296,9 214,3 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.2.8 

Обеспечение оздоровления и отдыха 
детей 

Всего: в том числе 83 670,2 13 780,2 13 711,2 12 884,7 6 883,4 10 998,9 4 868,2 10 271,8 10 271,8 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 28 444,5 3 903,6 3 396,8 3 364,0 3 019,5 3 111,3 3 883,1 3 883,1 3 883,1 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 43 825,7 9 876,6 10 314,4 9 520,7 3 863,9 4 087,6 985,1 2 588,7 2 588,7 

средства от приносящей 
доход деятельности 11 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 800,0   3 800,0 3 800,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.2.9 

Социальная поддержка детей из семей 
социально-значимых категорий при 
проведении мероприятий 
оздоровительной кампании  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.2.10 

  Всего: в том числе 23 486,7 4 001,8 4 238,4 4 991,7 4 853,0 4 957,1 444,7 0,0 0,0 
  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение временного трудоустройства 
несовершеннолетних подростков 

бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет МО ГО 
«Воркута» 23 486,7 4 001,8 4 238,4 4 991,7 4 853,0 4 957,1 444,7 0,0 0,0 

  средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
3 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы 

Всего: в том числе 2 120 450,0 221 180,4 236 117,8 266 519,2 275 169,0 279 410,2 287 015,2 277 141,5 277 896,7 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет Республики 
Коми 67 903,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13 916,7 16 432,4 18 409,0 19 145,5 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 2 052 546,4 221 180,4 236 117,8 266 519,2 275 169,0 265 493,5 270 582,8 258 732,5 258 751,2 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

Всего: в том числе 331 325,3 64 366,1 62 472,5 32 491,8 32 558,1 33 683,5 33 059,5 36 279,8 36 414,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 5 901,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 282,7 1 202,4 1 674,6 1 741,6 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 325 424,0 64 366,1 62 472,5 32 491,8 32 558,1 32 400,8 31 857,1 34 605,2 34 672,4 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-
педагогического сопровождения 

образовательного процесса, организации 
методических, информационных услуг 

муниципальным образовательным 
организациям 

Всего: в том числе 40 239,4 20 117,5 20 121,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 40 239,4 20 117,5 20 121,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.3 

Техническое обслуживание и содержание 
зданий и сооружений 

Всего: в том числе 206 238,9 97 688,8 108 550,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 206 238,9 97 688,8 108 550,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.4 

  Всего: в том числе 83 981,3 39 008,0 44 973,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление транспортных услуг федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет МО ГО 
«Воркута» 83 981,3 39 008,0 44 973,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.5 

Обеспечение психолого-медико-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса 

Всего: в том числе 91 324,8 0,0 0,0 11 314,5 11 619,7 16 230,8 16 702,7 17 684,3 17 772,8 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 8 926,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 437,5 2 014,5 2 193,4 2 281,3 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 82 398,1 0,0 0,0 11 314,5 11 619,7 13 793,3 14 688,2 15 490,9 15 491,5 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное Консультативное, информационно- Всего: в том числе 283 513,4 0,0 0,0 40 027,9 41 303,9 47 303,1 52 925,5 50 976,5 50 976,5 
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мероприятие 
3.1.6 

методическое, аналитическое 
сопровождение деятельности Управления 
образования администрации МО ГО 
«Воркута» и муниципальных организаций, 
подведомственных Управлению 
образования администрации МО ГО 
«Воркута» 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 283 513,4 0,0 0,0 40 027,9 41 303,9 47 303,1 52 925,5 50 976,5 50 976,5 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.7 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

Всего: в том числе 1 083 826,9 0,0 0,0 182 685,0 189 687,3 182 192,8 184 327,5 172 200,9 172 733,4 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики 
Коми 53 075,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10 196,5 13 215,5 14 541,0 15 122,6 

бюджет МО ГО 
«Воркута» 1 030 751,3 0,0 0,0 182 685,0 189 687,3 171 996,3 171 112,0 157 659,9 157 610,8 

средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

            Приложение № 3 
к постановлению администрации  

муниципального образования   
городского округа «Воркута»  

от 10 февраля 2021 года № 160 

            
            
            
            
                
            Таблица 6   

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуг Единица 
измерения 

Значение показателя объема услуги 
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального 

задания <3> на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования 
1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования чел. х х х 817530,3 835 459,5 860 271,9 
количество воспитанников чел. 5082 5082 5082 х х х 

1.2. Повышение доступности качественного общего образования 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями общего образования чел. х х х 976886,6 886 626,6 920 084,0 
количество учащихся чел. 8608 8608 8608 х х х 

2. Развитие системы дополнительного образования 
2.1. Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворении потребностей населения в дополнительных образовательных услугах 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования Чел/час. х х х 142035,2 177 029,5 190 351,1 
количество человекочасов Чел/час. 762 020 762 020 762 020 х х х 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 февраля 2021 года № 161 
 

«О резервировании в 2021 году  рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы» 

  
В целях оказания содействия в трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, руководствуясь частью 2 статьи 

5, частью 1 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить перечень категорий безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы согласно приложению № 1 к настоящему  

постановлению. 
2. Установить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению резервирование рабочих мест на предприятиях и в организациях города в 

2021 году для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в количестве 28 рабочих мест, в том числе: 
2.1 несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет - 1 человек; 
2.2 граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые - 2 человека; 
2.3 одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов - 10 человек;  
2.4 граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей - 2 человека; 
2.5 лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы - 5 человек; 
2.6 лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно) - 5 человек; 
2.7 инвалиды - 1 человек; 
2.8 беженцы и вынужденные переселенцы - 1 человек; 
2.9 граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий  и катастроф - 1 человек. 
3. Руководителям предприятий и учреждений города в соответствии с установленными показателями: 
3.1 обеспечить резервирование рабочих мест для трудоустройства направляемых службой занятости населения из числа зарегистрированных 

безработных граждан, согласно приложению     № 2 к настоящему постановлению; 
3.2 ежемесячно представлять Государственному учреждению Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» информацию о 

наличии вакантных рабочих мест (должностей), созданных или зарезервированных рабочих мест в рамках выполнения данного постановления. 
4. При увольнении по любым основаниям работника, принятого на работу на зарезервированное рабочее место в текущем году, предложить 

Государственному учреждению Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» направлять на освободившееся место другого безработного 
гражданина. 

5. При направлении Государственным учреждением Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты" безработного гражданина на 
зарезервированное рабочее место предприятию самостоятельно определять, на какое рабочее место принять гражданина.  

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.02.2020 № 294 «О 
резервировании в 2020 году рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы». 

7. 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) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Врио главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение № 1  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 10.02.2021 г. № 161 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

КАТЕГОРИЙ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ 
 

1. Инвалиды 
2. Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы 
3. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
4. Лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно) 
5. Беженцы и вынужденные переселенцы 
6. Граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей 
7. Одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов 
8. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф 
9. Граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые. 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута»  

от 10.02.2021 г. № 161 

МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ 

рабочих мест на предприятиях и организациях муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год 

 
N  
пп 

Предприятия Зарезервировано 
 рабочих мест,  

     всего 
1 Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» с 

подведомственными учреждениями 
 

14 
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2 Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

 
3 

3 Муниципальное унитарное предприятие «Северные тепловые сети» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

 
3 

4 Муниципальное казенное учреждение «Производственно-технический комплекс» 2 
5 Муниципальное казенное учреждение «Специализированная похоронная служба» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
1 

6 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимпиец»  
1 

7 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Смена»  
1 

8 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр активного отдыха»  
1 

9 Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спортивных мероприятий "Юбилейный" 1 
10 Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения деятельности муниципальной отрасли культуры"  

1 
 ИТОГО:                                                28 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 февраля 2021 года № 162 
 

«Об организации и проведении общественных работ в муниципальных предприятиях и 
учреждениях города в 2021 году» 

  
В целях оперативного снижения уровня безработицы, обеспечения социальной защиты и материальной поддержки безработных граждан, на 

основании статьи 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить перечень видов общественных работ на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в муниципальных 

предприятиях и учреждениях города в 2021 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Рекомендовать Государственному учреждению «Центр занятости населения города Воркуты» (С.М. Дунаева) организовать совместно с 

муниципальными предприятиями и учреждениями города общественные работы для безработных граждан, в соответствии с заключенными договорами. 
3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений города: 
3.1 организовать временные рабочие места для проведения общественных работ в 2021 году согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 
3.2 производить оплату труда участникам общественных работ в размере, предусмотренном срочным трудовым договором, но не ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.02.2020 № 292 «Об 

организации и проведении общественных работ в муниципальных предприятиях и учреждениях города в 2020 году».  
5. 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) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Врио главы городского 

округа «Воркута» - руководителя 
администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 
 

Приложение № 1  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 10 февраля 2021 года № 162 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА В 2021 ГОДУ 

 
1. Благоустройство территорий города и поселков; 
2. Ведение делопроизводства; 
3. Занесение данных в компьютерную базу; 
4. Подготовка, комплектация дел к сдаче в архив; 
5. Косметический ремонт помещений; 
6. Курьерские услуги; 
7. Подсобные, вспомогательные и специализированные работы на предприятиях ЖКХ; 
8. Статистическое обследование организаций, оказывающих различные виды услуг; 
9. Озеленение территории (посадка деревьев, травы, цветов, разбивка клумб); 
10. Очистка от снега населенных пунктов, территорий предприятий; 
11. Организация досуга детей на детских площадках, в лагерях труда и отдыха; 
12. Осуществление бухучета в период временной занятости несовершеннолетних; 
13. Охрана объектов (зданий, помещений); 
14. Оформление документов; 
15. Оформительские работы (стенды); 
16. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для спецтехники 
17. Подсобные работы при ремонте дорог; 
18. Работа с архивными документами; 
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19. Разборка ветхих строений, жилья; 
20. Разноска квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг; 
21. Уборка подсобных, бытовых и производственных помещений предприятий; 
22. Уборка территорий кладбищ; 
23. Уход за памятниками павших воинов (реставрация, покраска, восстановление    
      надписей, уборка); 
24. Участие в социологических обследованиях, опросах общественного мнения; 
25. Уход за детьми в детских дошкольных учреждениях; 
26. Погрузочно-разгрузочные, сварочные работы; 
27. Стирка белья; 
28. Ремонт, строительство и благоустройство детских и спортивных площадок. 
29. Другие виды временных работ с учетом профессионального состава безработных. 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута»  

от 10 февраля 2021 года № 162 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА 2021 ГОД 

 
№  
п/п 

Наименование  
предприятия,  
организации 

Виды общественных работ Источники    
финансирования 

Период   
проведения 

работ 

Кол-во  
рабочих 

мест 
1 Управление образования 

администрации муниципального 
образования городского округа 

«Воркута» с подведомственными 
учреждениями 

      Косметический ремонт помещений; охрана объектов (зданий, 
помещений); уход за детьми в детских дошкольных 
учреждениях; уборка подсобных, бытовых и производственных 
помещений предприятий; другие виды временных работ с 
учетом профессионального состава безработных. 

Средства 
республиканского 

бюджета РК,  
средства работодателя 

январь -  
декабрь 

40 

2 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Специализированное 

дорожное управление» 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

        Подсобные работы при  ремонте дорог; другие виды 
временных работ с учетом профессионального состава 
безработных. 

Средства 
республиканского 

бюджета РК,  
средства работодателя 

январь -  
декабрь 

8 

3 Муниципальное унитарное 
предприятие «Северные тепловые 

сети» муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Подсобные, вспомогательные и специализированные работы на 
предприятиях ЖКХ; другие виды временных работ с учетом 
профессионального состава безработных. 

Средства 
республиканского 

бюджета РК,  
средства работодателя 

январь -  
декабрь 

8 

4 Муниципальное казенное 
учреждение «Производственно-

технический комплекс»  

       Погрузочно-разгрузочные, сварочные работы; другие виды 
временных работ с учетом профессионального состава 
безработных. 

Средства 
республиканского 

бюджета РК,  
средства работодателя 

январь -  
декабрь 

4 

5 Муниципальное казенное 
учреждение «Специализированная 

похоронная служба» 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 Уборка территорий кладбищ. 
 

Средства 
республиканского 

бюджета РК,  
средства работодателя 

январь -  
декабрь 

2 

6 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

«Олимпиец» 

Другие виды временных работ с учетом профессионального 
состава безработных. 

Средства 
республиканского 

бюджета РК,  
средства работодателя 

январь -  
декабрь 

3 

7 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

«Смена» 

Другие виды временных работ с учетом профессионального 
состава безработных. 

Средства 
республиканского 

бюджета РК,  
средства работодателя 

январь -  
декабрь 

1 

 
 
 

8 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр активного 

отдыха» 

Охрана объектов (зданий, помещений); благоустройство 
территорий города и поселков, другие виды временных работ с 
учетом профессионального состава безработных. 

Средства 
республиканского 

бюджета РК,  
средства работодателя 

январь -  
декабрь 

1 

9 Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Центр спортивных 

мероприятий «Юбилейный»  

         Ремонт, строительство и благоустройство детских и 
спортивных площадок; 
другие виды временных работ с учетом профессионального 
состава безработных. 

Средства 
республиканского 

бюджета РК,  
средства работодателя 

январь -  
декабрь 

2 

10 Муниципальное казенное 
учреждение "Центр обеспечения 

деятельности муниципальной 
отрасли культуры" 

Другие виды временных работ с учетом профессионального 
состава безработных. 

Средства 
республиканского 

бюджета РК,  
средства работодателя 

январь -  
декабрь 

2 

11 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 
творчества и досуга «Йолога» 

Другие виды временных работ с учетом профессионального 
состава безработных. 

Средства 
республиканского 

бюджета РК,  
средства работодателя 

январь -  
декабрь 

1 

12 МБУ ДО "Городская детская 
музыкальная школа" 

Другие виды временных работ с учетом профессионального 
состава безработных. 

Средства 
республиканского 

бюджета РК,  
средства работодателя 

январь -  
декабрь 

1 

13 МУП "Воркутинский хлебокомбинат 
"МО городского округа" Воркута 

 

Другие виды временных работ с учетом профессионального 
состава безработных. 

Средства 
республиканского 

бюджета РК,  
средства работодателя 

январь -  
декабрь 

1 
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 И Т О Г О    74 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 февраля 2021 года № 164 
 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 12.10.2020 № 1255 «Об определении мест отбывания 

наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ» 
  

В соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25, частью 1 статьи 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по 
согласованию с филиалом по городу Воркуте Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы 
исполнения наказания России по Республике Коми и отделом судебных приставов по городу Воркуте Республики Коми, 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 12.10.2020 № 1255 «Об определении мест 

отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ» следующее изменение: 
приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 оставляю за собой. 
Врио главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 10.02.2021 г. № 164 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 
предприятий, организаций и учреждений муниципального образования  

городского округа «Воркута» для определения мест отбывания наказания в виде исправительных работ  
 

1. Пищевая промышленность: 
-  муниципальное унитарное предприятие «Воркутинский хлебокомбинат». 
2. Автотранспортные предприятия: 
- муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 
-  общество с ограниченной ответственностью «АВТОГОРТРАНС» (по согласованию). 
3. Предприятия торговли: 
-  муниципальное унитарное предприятие «Оптика»; 
- общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис 11» (по согласованию). 
4. Ремонтно-строительные предприятия: 
-  общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Шаори» (по согласованию). 
5. Здравоохранение: 
-  государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская поликлиника» (по согласованию); 
-  государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская стоматологическая поликлиника» (по 

согласованию); 
-  государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» (по 

согласованию). 
6. Предприятия сельского хозяйства: 
-  производственный сельскохозяйственный кооператив «Оленевод» (по согласованию). 
7. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства: 
- муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная похоронная служба» муниципального образования городского округа «Воркута»;  
-  муниципальное унитарное предприятие «Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа «Воркута»;  
-  общество с ограниченной ответственностью «Азалия» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «ВАРК» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Воркутинский управдом» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «УК жилищно-эксплуатационное управление № 8 города Воркуты» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Ролана» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Сантехмен» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «УК Авангард» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «УК Город» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «УК Комфорт» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Энтузиаст» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью УО «Жилкомсервис города Воркуты» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью УО «Лидер» города Воркуты (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью УО «Тиман» города Воркуты (по согласованию);  
-  общество с ограниченной ответственностью УО «Уют» города Воркуты (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью УО «Центральная» города Воркуты (по согласованию). 
8. Прочие предприятия: 
-  акционерное общество «Воркутауголь» (по согласованию); 
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-  общество с ограниченной ответственностью «ДДС плюс» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Алигор» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Тигр-АВТО» (по согласованию); 
- общество с ограниченной ответственностью «Воркутинский центр диетологии» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Фирма Ялга» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Сатурн» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «ДАН» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Богатырь» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Фотон» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Меркурий и Ко» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «ГрингоБест» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Строй Комплект Сервис» (по согласованию); 
- общество с ограниченной ответственностью « Воркута БытХим» (по согласованию); 
- общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний–47»; 
-  индивидуальный предприниматель Диль Л.С. (по согласованию); 
-  индивидуальный предприниматель Базыль А.П. (по согласованию); 
-  индивидуальный предприниматель Павлюк С.И. (по согласованию); 
-  индивидуальный предприниматель Годовалова С.С. (по согласованию); 
-  индивидуальный предприниматель Ротарь О.Г. (по согласованию); 
-  индивидуальный предприниматель Доломина Н.И. (по согласованию). 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 февраля 2021 года № 167 
 

«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 27.01.2021 № 80 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 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 подпрограммы 1 «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан» изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению; 

1.3 таблицу № 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм» изложить в редакции согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу № 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 таблицу № 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет cредств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 
средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

1.6 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 № 6 к настоящему постановлению; 

1.7 таблицу «Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации» приложения № 1 к подпрограмме «Обеспечение предоставления качественных 
услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;  

1.8 таблицу «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения» приложения № 1 к подпрограмме «Обеспечение предоставления 
качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан» изложить в редакции согласно приложению № 8 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» И.А. Зиберт. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «11» февраля 2021 г. № 167 
 

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 жилфонда, %; 
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.; 
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, 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 граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел.; 
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м;  
Количество отремонтированных жилых помещений пустующего жилья муниципального жилищного фонда, шт.; 
Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по капитальному ремонту, ремонту муниципального 
жилищного жилфонда, %; 
Количество снесенных аварийных домов, 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  – 412 182,1 тысяч 
рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 405 341,1 тыс. руб.; 
2022 год – 3 420,5 тыс. руб.; 
2023 год – 3 420,5 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 321 017,8 тыс. руб.: 
2021 год – 321 017,8 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 46 527,6 тыс. руб.: 
2021 год – 39 686,6 тыс. руб.; 
2022 год – 3 420,5 тыс. руб.; 
2023 год – 3 420,5 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.: 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 44 636,7 тыс. руб.: 
2021 год – 44 636,7 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. 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. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «11» февраля 2021 г. № 167 
 

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  – 186 340,6 тысяч 
рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 62 284,1 тыс. руб.; 
2022 год – 61 993,1 тыс. руб.; 
2023 год – 62 063,4 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 186 095,5 тыс. руб.: 
2021 год – 62 202,4 тыс. руб.; 
2022 год – 61 911,4 тыс. руб.; 
2023 год – 61 981,7 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 245,1 тыс. руб.: 
2021 год – 81,7 тыс. руб.; 
2022 год – 81,7 тыс. руб.; 
2023 год – 81,7 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. 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 № 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «11» февраля 2021 г. № 167 
 

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) 

Последствия не реализации  
 основного  мероприятия 

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   
 

Ухудшение условий 
проживания населения 
 
 

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 жилфонда, %; 
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. 

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 

Ухудшение условий 
проживания населения 

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 2021-2025гг. Обеспечение гарантий, 
установленных законодательством 
для детей-сирот и лиц из их числа 

Ухудшение условий 
проживания граждан 

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, % 

4 1.2.2. Основное мероприятие 
Разработка генеральных планов, 
правил землепользования и 
застройки и документации по 
планировке территорий 
муниципальных образований 

Администрация 
МО ГО 

«Воркута» 

2021 Наличие актуальной 
градостроительной документации 

Ухудшение условий 
проживания граждан 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
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. 

Задача 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
5 1.3.1. (F3) Основное мероприятие 

Региональный проект 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 

УГХиБ 
 

2021-2024гг. Расселение многоквартирных 
жилых домов, признанных до 
01.01.2017 в установленном 
порядке аварийными и 

Ухудшение условий 
проживания граждан 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
показателей: 
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел.;  
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м  
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проживания жилищного фонда»  подлежащими сносу 
6 1.3.2. Основное мероприятие 

Капитальный ремонт, ремонт 
муниципального жилищного фонда 

УГХиБ, 
ФУ 

2021-2025гг. Расселение многоквартирных 
жилых домов, признанных в 
установленном порядке 
аварийными и подлежащими 
сносу, снижение расходов 
местного бюджета на содержание 
пустующего муниципального 
жилфонда, снижение 
кредиторской задолженности 
бюджета по исполнительным 
листам 

Ухудшение условий 
проживания граждан, 
увеличение расходов на 
содержание пустующего 
муниципального жилфонда, 
наличие кредиторской 
задолженности бюджета по 
оплате исполнительных листов 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
показателей: 
Количество отремонтированных жилых помещений пустующего жилья 
муниципального жилищного фонда, шт.; 
Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по капитальному 
ремонту, ремонту муниципального жилищного жилфонда, % 
 

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 

Ухудшение условий 
проживания населения 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
показателей: 
Количество снесенных аварийных домов, 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 

Ухудшение условий 
проживания граждан, наличие 
кредиторской задолженности 
бюджета  

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 

Отсутствие предложений 
заинтересованных лиц по 
благоустройству территорий 

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 модели по 
организации общественного 
участия, вовлечению бизнеса и 
граждан в реализацию проектов 
благоустройства территорий 

УГХиБ 2021-2025гг. Вовлечение бизнеса и граждан в 
реализацию проектов 
благоустройства  

Невыполнение 
запланированных мероприятий 
по благоустройству 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
показателей: 
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 

Неудовлетворенность граждан 
уровнем благоустройства 
городского округа 
 

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 

Неудовлетворенность граждан 
уровнем благоустройства 
городского округа 
 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
показателей: 
Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий, 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 

Неудовлетворенность граждан 
уровнем благоустройства 
городского округа 
 

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», % 
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14 2.2.4. Основное мероприятие 
Мероприятия по праздничному 
оформлению города 

УГХиБ,  
МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Улучшение облика города Неудовлетворенность граждан 
внешним видом города 
 

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 

Неудовлетворенность граждан 
уровнем содержания объектов 
благоустройства городского 
округа 

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. 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 

Неудовлетворенность граждан 
уровнем организации 
похоронного дела 

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 умерших, не 
связанная с предоставлением 
ритуальных услуг 

МКУ «СпПС» 2021-2025гг. Обеспечение транспортировки тел 
(останков) умерших 

Не обеспечение санитарного 
состояния объектов 
жилищного фонда и 
общественных территорий 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
показателей: 
Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших, % (от количества заявок)  

19 2.3.5. Основное  
мероприятие 
Вывоз, хранение брошенных и 
разукомплектованных 
транспортных средств 

МБУ «СДУ» 2021-2025гг. Обеспечение содержания объектов 
благоустройства 

Неудовлетворенность граждан 
уровнем содержания объектов 
благоустройства городского 
округа 

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 
 

Возникновение и 
распространение особо 
опасных болезней на 
территории городского округа 
 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
показателей: 
Количество отловленных животных без владельцев, шт. 
 

Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 
Задача 1 Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями 

21 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 

Ухудшение условий   
проживания          
населения           

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых 
показателей муниципальной программы: 
  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.; 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
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дорог общего пользования местного значения, % 
22 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 

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

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя 
муниципальной программы: 
Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники, 
шт. 

23 3.1.3. Основное мероприятие 
Реализация народных проектов в 
сфере дорожного хозяйства, 
прошедших отбор в рамках проекта 
«Народный бюджет» 

УГХиБ 2021-2025гг. Восстановление технико-
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог местного 
значения, улиц и объектов 
дорожной инфраструктуры 

Ухудшение условий   
проживания          
населения           

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя 
муниципальной программы: 
Количество реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства, ед. 
 

Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта 
24 3.2.1 Основное  

мероприятие 
Организация транспортного 
обслуживания населения 
 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение бесперебойной 
работы  
общественного автомобильного 
транспорта 
 

Неудовлетворен-ность 
населения услугами  
общественного       
автомобильного транспорта  

Реализация данного мероприятия  направлена на достижение  показателя 
муниципальной   программы: 
Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов пассажирских 
перевозок в общем количестве муниципальных маршрутов, %. 

25 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 
 

Неудовлетворенность 
населения услугами  
общественного       
автомобильного транспорта 

Реализация данного мероприятия  направлена на достижение  показателя 
муниципальной   программы: 
Количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющим 
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 

26 4.1.1. Основное  
мероприятие 
Обустройство и содержание 
технических средств организации 
дорожного движения 

МБУ «СДУ» 
 

2021-2025гг. 
 

Снижение аварийности на 
автомобильных дорогах 
 

Увеличение  количества числа 
допущенных ДТП 

Реализация данных мероприятий  направлена на достижение  показателя 
муниципальной  программы: 
Количество обслуживаемых светофорных объектов, ед.;  
Нанесение дорожной разметки, кв.м/км; 
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). 

27 4.1.2. Основное  
мероприятие Обеспечение 
организации  дорожного движения  

УГХиБ 
 

2021-2025гг. 
 

Снижение аварийности на 
автомобильных дорогах 
 

Увеличение  количества числа 
допущенных ДТП 

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 
28 4.2.1. Основное  

мероприятие 
Выполнение работ по 
перемещению и хранению 
транспортных  средств 

МБУ «СДУ» 
 

2021-2025гг. 
 

Снижение аварийности на 
автомобильных дорогах 
 

Увеличение  количества числа 
допущенных ДТП 

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). 

29 4.2.2. Основное  
мероприятие 

УГХиБ 
 

2021-2025гг. 
 

Снижение аварийности на 
автомобильных дорогах 

Увеличение  количества числа 
допущенных ДТП 

Реализация данных мероприятий  направлена на достижение  показателя 
муниципальной  программы: 
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Организация содействия в 
обеспечении техническими 
комплексами фиксации нарушений 

 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 
30 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 

Рост детского       
дорожно -           
транспортного       
травматизма         

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). 

31 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 

Рост детского       
дорожно -           
транспортного       
травматизма         

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 

32 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 

Невыполнение, нарушение 
сроков выполнения 
мероприятий программы 

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. 

33 5.1.2. Основное  
мероприятие  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение выполнения  задач  
муниципальной  программы, 
подпрограмм 

Невыполнение, нарушение 
сроков выполнения 
мероприятий 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), % 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «11» февраля 2021 г. № 167 
 

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 жилфонда 

% 45,8 86,6 84,5 0 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 

Задача 2 Улучшение условий проживания граждан 
10 Количество приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений для предоставления 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
шт. 10 11 9 9 9 0 0 

11 Численность детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных за счет приобретенных 
(отремонтированных)  жилых помещений 

чел. 10 11 9 9 9 0 0 

12 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 

Задача 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
13 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда чел. 3 41 178 113 0 0 0 

14 Площадь расселенного аварийного жилищного фонда кв.м 36,2 1055,3 4186,2 3432,4 0 0 0 
15 Количество отремонтированных жилых помещений пустующего муниципального 

жилищного фонда 
шт. 115 81 62 0 0 0 0 

16 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по капитальному ремонту, 
ремонту муниципального жилищного жилфонда 

% 93,4 3,8 100 0 0 0 0 

17 Количество снесенных аварийных домов шт. 0 1 1 1 1 1 1 
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18 Количество собственников жилых помещений в аварийных домах, получивших 
возмещение 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 

19 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

% 12,9 50,4 100 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды»  
Задача 1 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

20 Количество мероприятий/публикаций, направленных на информирование граждан о 
реализации проектов по благоустройству 

ед. 30 30 30 30 30 0 0 

21 Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым и/или трудовым участием 
граждан и организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства 

% 100 100 100 100 100 0 0 

Задача 2  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями 
22 Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий ед. 11 11 11 11 11 0 0 
23 Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий ед. 1 4 2 3 3 0 0 
24 Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий ед. 0 15 0 0 0 0 0 

25 Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства  ед. 2 1 1 0 0 0 0 
26 Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению города % 100 100 0 0 0 0 0 

Задача 3 Обеспечение содержания объектов благоустройства 
27 Протяженность сети наружного освещения км 205,7 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 
28 Площадь  объектов благоустройства и озеленения тыс. кв.м 371,1 371,1 371,1 371,1 371,1 371,1 371,1 
29 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства 
% 100 100 100 100 100 0 0 

30 Обеспечение предоставления гарантированного перечня услуг по погребению % 100 100 100 100 100 100 100 
31 Выполнение перечня работ по содержанию общественных кладбищ % 100 100 100 100 100 0 0 
32 Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших % 100 100 100 100 100 0 0 
33 Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и брошенных 

(бесхозяйных) транспортных средств 
шт. 17 25 25 25 25 0 0 

34 Количество отловленных животных без владельцев шт. 120 120 60 60 60 0 0 
Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 

Задача 1 Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями 
35 Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе 

автомобильных дорог общего пользования 
п.м. 434,81 434,81 434,81 434,81 434,81 434,81 434,81 

36 Протяженность автомобильных дорог общего пользования км 189,886 189,886 189,886 189,886 189,886 189,886 189,886 
37 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных 

дорог местного значения и улиц 
% 100 100 100 100 100 0 0 

38 Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог местного значения и улиц тыс.кв.м 16,3 124,5 25,9 25,9 25,9 0 0 
39 Площадь отремонтированных тротуаров тыс.кв.м 0,3 6,2 0 0 0 0 0 
40 Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня п.м. 274 2241 827 0 0 0 0 
41 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 

42 Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники шт. 0 2 0 0 0 0 0 
43 Количество реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства  ед. 1 0 0 0 0 0 0 

Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта 
44 Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов пассажирских перевозок в 

общем количестве муниципальных маршрутов 
% 82,6 82,6 100 100 100 100 100 

45 Количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющим 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 

46 Количество обслуживаемых светофорных объектов ед. 26 26 26 26 26 26 26 
47 Нанесение дорожной разметки кв.м/км 7512/4,8 7628/96,3 6488/114,0 6488/114,0 6488/114,0 0 0 
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48 Количество оборудованных (приведенных в нормативное состояние) дорожных 
неровностей 

шт. 1 0 30 30 30 0 0 

49 Количество разработанных (актуализированных) документов организации дорожного 
движения 

шт. 1 0 0 0 0 0 0 

50 Количество заключенных договоров на обслуживание программ организации дорожного 
движения 

шт. 0 1 0 0 0 0 0 

Задача 2  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 
51 Количество задержанных и эвакуированных транспортных средств шт. 79 80 80 80 80 80 80 
52 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 
53 Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в 

игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дорогах 
ед. 39 39 39 39 39 39 39 

54 Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного 
движения в оборудованных кабинетах образовательных учреждений 

ед. 7 7 10 10 10 10 10 

55 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 

56 Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 
предусмотренных муниципальной программой (на конец года) 

% - - 85 85 85 85 85 

57 Доля мероприятий программы по строительству, реконструкции, ремонту и 
благоустройству объектов, в отношении которых осуществлен технический контроль 

% 100 100 100 100 100 100 100 

58 Количество часов работы автомобилей маш.-час. 3863 3958 3944 3978 3976 0 0 
59 Уровень соблюдения установленных сроков утверждения комплексного плана действий по 

реализации программы и внесения в него изменений 
% - - 100 100 100 100 100 

 
Приложение № 5 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «11» февраля 2021 г. № 167 
 

  Таблица № 4       
 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 
 (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 
Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), ВЦП, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Всего  

(нарастающим итогом с 
начала реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная  программа «Повышение комфортности проживания граждан на территории 
МО ГО «Воркута» 

Всего 1 440 834,4 765 444,8 333 890,6 341 499,0 0,0 0,0 
УГХиБ 1 136 216,7 460 827,1 333 890,6 341 499,0 0,0 0,0 
КУМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФУ 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация МО 
ГО «Воркута» 

4 617,7 4 617,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 412 182,1 405 341,1 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 
УГХиБ 107 564,4 100 723,4 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 04 (129) от 26.02.2021 

 

- 202 - 
 

КУМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФУ 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация МО 
ГО «Воркута» 

4 617,7 4 617,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ        
Основное  
мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения надежного и качественного 
предоставления услуг ЖКХ 

УГХиБ 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
КУМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФУ 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.1.2 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.  Улучшение условий проживания граждан        
Основное  
мероприятие 1.2.1 

Приобретение (ремонт)  жилых помещений для предоставления детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

УГХиБ 10 275,4 3 434,4 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.2.2 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и 
документации по планировке территорий муниципальных образований 

Администрация  
МО ГО «Воркута» 

4 617,7 4 617,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда        
Основное  
мероприятие 1.3.1 
(F3) 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» 

УГХиБ 46 986,0 46 986,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.3.2 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда УГХиБ 30 303,0 30 303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.3.3 

Снос аварийного жилищного фонда УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.3.4 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда КУМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» Всего 322 604,2 106 829,2 103 775,0 112 000,0 0,0 0,0 
УГХиБ 322 604,2 106 829,2 103 775,0 112 000,0 0,0 0,0 

Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 

       

Основное  
мероприятие 2.1.1 

Организация информирования граждан о реализации проектов по 
благоустройству 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.1.2 

Внедрение целевой модели по организации общественного участия, 
вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства 
территорий 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными 
требованиями 

       

Основное  
мероприятие 2.2.1 
(F2) 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» УГХиБ 
(МБУ «СДУ») 

177 402,7 56 092,3 56 546,1 64 764,3 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.2.2 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

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

Основное  
мероприятие 2.2.3 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших 
отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.2.4 

Мероприятия по праздничному оформлению города УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3. Обеспечение содержания объектов благоустройства        
Основное  
мероприятие 2.3.1 

Организация освещения улиц УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

68 000,0 24 000,0 22 000,0 22 000,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.3.2 

Организация благоустройства и озеленения УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.3.3 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения УГХиБ  
(МКУ «СпПС») 

24 083,7 8 683,7 7 700,0 7 700,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.3.4 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением 
ритуальных услуг 

УГХиБ  
(МКУ «СпПС») 

30 294,9 10 454,9 9 920,0 9 920,0 0,0 0,0 

Основное  Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных УГХиБ  300,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
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мероприятие 2.3.5 средств (МБУ «СДУ») 
Основное  
мероприятие 2.3.6 

Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 

УГХиБ 10 522,9 3 498,3 3 508,9 3 515,7 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Развитие транспортной системы» Всего 489 707,5 180 990,4 154 702,0 154 015,1 0,0 0,0 
УГХиБ 489 707,5 180 990,4 154 702,0 154 015,1 0,0 0,0 

Задача 1.  Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями        
Основное  
мероприятие 3.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог местного значения и улиц 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

489 677,5 180 980,4 154 692,0 154 005,1 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 3.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

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

Основное  
мероприятие 3.1.3 

Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, прошедших 
отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

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

Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта        
Основное  
мероприятие 3.2.1 

Организация транспортного обслуживания населения 
 

УГХиБ 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 3.2.2 

Поддержка субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» Всего 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 
УГХиБ 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 
УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1.  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов        
Основное  
мероприятие 4.1.1 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного 
движения 

УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 4.1.2 

Обеспечение организации дорожного движения УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2.  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения        
Основное  
мероприятие 4.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных  средств УГХиБ  
(МБУ «СДУ») 

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

Основное  
мероприятие 4.2.2 

Организация содействия в обеспечении техническими комплексами 
фиксации нарушений 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное  
мероприятие 4.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных 
и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП 

УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 4.3.2 

Информирование о правилах и требованиях в области обеспечения 
безопасности дорожного движения 

УПРО, УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» Всего 186 340,6 62 284,1 61 993,1 62 063,4 0,0 0,0 
УГХиБ 186 340,6 62 284,1 61 993,1 62 063,4 0,0 0,0 

Задача 1.  Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с 
установленными сроками 

       

Основное  
мероприятие 5.1.1 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

УГХиБ  
(МКУ «ТК», 
МБУ «СДУ») 

71 532,9 24 132,9 23 700,0 23 700,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 5.1.2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

УГХиБ 114 807,7 38 151,2 38 293,1 38 363,4 0,0 0,0 
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Приложение № 6 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «11» февраля 2021 г. № 167 
 

                                        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 (тыс. руб.), годы 
Всего  

(нарастающим итогом с 
начала реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная  программа «Повышение комфортности проживания граждан на 
территории МО ГО «Воркута» 

всего в том числе: 1 440 834,4 765 444,8 333 890,6 341 499,0 0,0 0,0 
местный бюджет 1 019 571,4 573 617,6 222 870,9 223 082,9 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

280 965,6 116 943,9 80 528,4 83 493,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет 95 660,7 30 246,6 30 491,3 34 922,8 0,0 0,0 
фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

44 636,7 44 636,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. Подпрограмма «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и 
улучшение условий проживания граждан» 

всего в том числе: 412 182,1 405 341,1 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 
местный бюджет 321 017,8 321 017,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

46 527,6 39 686,6 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

44 636,7 44 636,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное  
мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения надежного и качественного 
предоставления услуг ЖКХ 

всего в том числе: 320 000,0 320 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 320 000,0 320 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

Основное  
мероприятие 1.1.2 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного 
комплекса 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

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: 10 275,4 3 434,4 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 
местный бюджет 13,9 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

10 261,5 3 420,5 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.2.2 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 
застройки и документации по планировке территорий 
муниципальных образований 

всего в том числе: 4 617,7 4 617,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 231,0 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

4 386,7 4 386,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.3.1 
(F3) 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» 

всего в том числе: 46 986,0 46 986,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 469,9 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 1 879,4 1 879,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Республики Коми 
фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

44 636,7 44 636,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.3.2 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда всего в том числе: 30 303,0 30 303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 303,0 303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.3.3 

Снос аварийного жилищного фонда всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.3.4 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» всего в том числе: 322 604,2 106 829,2 103 775,0 112 000,0 0 0 
местный бюджет 141 441,7 49 179,5 45 716,8 46 545,4 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

85 501,8 27 403,1 27 566,9 30 531,8 0 0 

федеральный бюджет 95 660,7 30 246,6 30 491,3 34 922,8 0 0 
средства от приносящей доход 
деятельности 

0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 2.1.1 

Организация информирования граждан о реализации проектов 
по благоустройству 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.2.1 
(F2) 

Региональный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 

всего в том числе: 177 402,7 56 092,3 56 546,1 64 764,3 0 0 
местный бюджет 17 740,2 5 609,2 5 654,6 6 476,4 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

64 001,8 20 236,5 20 400,2 23 365,1 0 0 

федеральный бюджет 95 660,7 30 246,6 30 491,3 34 922,8 0 0 
Основное  
мероприятие 2.2.2 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.2.3 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.2.4 

Мероприятия по праздничному оформлению города всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.3.1 

Организация освещения улиц всего в том числе: 68 000,0 24 000,0 22 000,0 22 000,0 0 0 
местный бюджет 50 000,0 18 000,0 16 000,0 16 000,0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

18 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.3.2 

Организация благоустройства и озеленения всего в том числе: 12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0 0 
местный бюджет 12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.3.3 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения всего в том числе: 24 083,7 8 683,7 7 700,0 7 700,0 0 0 
местный бюджет 24 083,7 8 683,7 7 700,0 7 700,0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.3.4 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением 
ритуальных услуг 

всего в том числе: 30 294,9 10 454,9 9 920,0 9 920,0 0 0 
местный бюджет 29 814,9 10 294,9 9 760,0 9 760,0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

480,0 160,0 160,0 160,0 0 0 

Основное  
мероприятие 2.3.5 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 
транспортных средств 

всего в том числе: 300,0 100,0 100,0 100,0 0 0 
местный бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0 0 0 

Основное  Организация проведения мероприятий при осуществлении всего в том числе: 10 522,9 3 498,3 3 508,9 3 515,7 0 0 
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мероприятие 2.3.6 деятельности по обращению с животными без владельцев местный бюджет 7 502,9 2 491,7 2 502,2 2 509,0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

3 020,0 1 006,6 1 006,7 1 006,7 0 0 

3. Подпрограмма «Развитие транспортной системы» всего в том числе: 489 707,5 180 990,4 154 702,0 154 015,1 0 0 
местный бюджет 341 016,4 131 217,9 105 242,7 104 555,8 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

148 691,1 49 772,5 49 459,3 49 459,3 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход 
деятельности 

0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 3.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог местного значения и улиц 

всего в том числе: 489 677,5 180 980,4 154 692,0 154 005,1 0 0 
местный бюджет 340 986,4 131 207,9 105 232,7 104 545,8 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

148 691,1 49 772,5 49 459,3 49 459,3 0 0 

Основное  
мероприятие 3.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 3.1.3 

Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, 
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 3.2.1 

Организация транспортного обслуживания населения всего в том числе: 30,0 10,0 10,0 10,0 0 0 
местный бюджет 30,0 10,0 10,0 10,0 0 0 

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 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 

4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» всего в том числе: 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0 0 
местный бюджет 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход 
деятельности 

0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 
Основное  
мероприятие 4.1.1 

Обустройство и содержание технических средств организации 
дорожного движения 

всего в том числе: 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0 0 
местный бюджет 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0 0 

Основное  
мероприятие 4.1.2 

Обеспечение организации дорожного движения всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 4.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных  
средств 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 4.2.2 

Организация содействия в обеспечении техническими 
комплексами фиксации нарушений 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 4.3.2 

Информирование о правилах и требованиях в области 
обеспечения безопасности дорожного движения 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» всего в том числе: 186 340,6 62 284,1 61 993,1 62 063,4 0,0 0,0 
местный бюджет 186 095,5 62 202,4 61 911,4 61 981,7 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

245,1 81,7 81,7 81,7 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
средства от приносящей доход 0 0 0 0 0 0 
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деятельности 
юридические лица 0 0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 5.1.1 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной 
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

всего в том числе: 71 532,9 24 132,9 23 700,0 23 700,0 0 0 
местный бюджет 71 382,9 24 082,9 23 650,0 23 650,0 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

150,0 50,0 50,0 50,0 0 0 

Основное  
мероприятие 5.1.2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

всего в том числе: 114 807,7 38 151,2 38 293,1 38 363,4 0,0 0,0 
местный бюджет 114 712,6 38 119,5 38 261,4 38 331,7 0 0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

95,1 31,7 31,7 31,7 0 0 

 

Приложение № 7 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «11» февраля 2021 г. № 167 
Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года 

и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
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Адрес 
МКД  

Документ, 
подтверждающий 
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чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. 
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Итого по МО ГО "Воркута", в 
т.ч.: X X X X 343 195 121 74 8 816,60 5 358,8 3 457,8 103 865 366,78 98 802 757,17 4 045 326,77 1 017 282,84 

 Всего по этапу 2019 года  X X X X 46 24 21 3 1 014,20 889,50 124,70 12 597 444,40 12 098 230,89 394 609,87 104 603,64 

1 г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 2030 25.11.2015 31.12.2020 31.12.2021 33 19 17 2 786,50 690,80 95,70 10 400 587,61 10 011 216,93 306 735,60 82 635,08 

2 г. Воркута, ул. Суворова, д. 
20 

2027 23.11.2015 31.12.2019 31.12.2020 6 1 1 0 70,20 70,20 0,00 566 399,35 538 079,39 22 655,97 5 663,99 

3 г. Воркута, ул. 
Ленинградская, д. 31 

321 12.09.2016 31.12.2019 31.12.2020 5 2 2 0 72,50 72,50 0,00 643 217,44 611 056,57 25 728,70 6 432,17 

4 г. Воркута, ул. Б. 
Пищевиков, д. 3а 

1221 18.03.2013 31.12.2020 31.12.2021 1 1 1 0 56,00 56,00 0,00 623 580,00 592 401,00 24 943,20 6 235,80 

5 г. Воркута, ул. 
Локомотивная, д. 9 

215 05.02.2014 31.12.2020 31.12.2021 1 1 0 1 29,00 0,00 29,00 363 660,00 345 477,00 14 546,40 3 636,60 

 
Всего по этапу 2020 года  X X X X 156 88 70 18 3 786,50 3 027,10 759,40 44 281 892,38 42 067 797,78 1 771 275,70 442 818,90 

1 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Строителей, д. 9 

56 16.01.2013 31.12.2021 31.12.2022 1 1 0 1 32,30 0,00 32,30 394 060,00 374 357,00 15 762,42 3 940,58 
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2 г. Воркута, ул. Б. 
Пищевиков, д. 3а 

1221 18.03.2013 31.12.2021 31.12.2022 108 51 50 1 2 252,10 2 196,30 55,80 26 254 632,10 24 941 900,50 1 050 185,28 262 546,32 

3 г. Воркута, ул. 
Локомотивная, д. 9 

215 05.02.2014 31.12.2021 31.12.2022 19 11 6 5 474,20 269,90 204,30 5 632 192,96 5 350 583,31 225 287,72 56 321,93 

4 г. Воркута, ул. 
Привокзальная, д. 23 

1403 16.07.2012 31.12.2021 31.12.2022 12 12 6 6 494,40 238,20 256,20 5 899 799,04 5 604 809,09 235 991,96 58 997,99 

5 г. Воркута, ул. Мира, д. 27 2239 10.10.2012 31.12.2021 31.12.2022 5 4 4 0 151,80 151,80 0,00 1 560 406,85 1 482 386,51 62 416,27 15 604,07 

6 г. Воркута, пст. 
Сивомаскинский, ул. 
Школьная, д. 6 

3431 18.11.2013 31.12.2021 31.12.2022 2 2 1 1 99,40 49,60 49,80 1 179 031,35 1 120 079,79 47 161,25 11 790,31 

7 г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а 320 03.04.2012 31.12.2021 31.12.2022 1 1 0 1 46,30 0,00 46,30 564 860,00 536 617,00 22 594,40 5 648,60 

8 г. Воркута, ул. 
Ленинградская, д. 10 

1403 16.07.2012 31.12.2021 31.12.2022 1 1 1 0 37,40 37,40 0,00 430 907,84 409 362,45 17 236,31 4 309,08 

9 г. Воркута, ул. 
Локомотивная, д. 1 

1712 23.04.2013 31.12.2021 31.12.2022 7 5 2 3 198,60 83,90 114,70 2 366 002,24 2 247 702,13 94 640,09 23 660,02 

 
Всего по этапу 2021 года  X X X X 141 83 30 53 4 015,90 1 442,20 2 573,70 46 986 030,00 44 636 728,50 1 879 441,20 469 860,30 

1 г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5 1188 06.07.2016 30.06.2022 31.12.2023 14 9 8 1 512,60 470,40 42,20 5 997 420,00 5 697 549,00 239 896,80 59 974,20 

2 г. Воркута, пст. 
Сивомаскинский, ул. 
Школьная, д. 11 

3431 18.11.2013 30.06.2022 31.12.2023 10 5 0 5 280,40 0,00 280,40 3 280 680,00 3 116 646,00 131 227,20 32 806,80 

3 г. Воркута, пст. 
Сивомаскинский, ул. 
Школьная, д. 7 

3431 18.11.2013 30.06.2022 31.12.2023 2 2 0 2 102,70 0,00 102,70 1 201 590,00 1 141 510,50 48 063,60 12 015,90 

4 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Школьная, д. 1а 

56 16.01.2013 30.06.2022 31.12.2023 1 1 0 1 50,60 0,00 50,60 592 020,00 562 419,00 23 680,80 5 920,20 

5 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Школьная, д. 15 

320 03.04.2012 30.06.2022 31.12.2023 17 9 0 9 331,50 0,00 331,50 3 878 550,00 3 684 622,50 155 142,00 38 785,50 

6 г. Воркута, пст. 
Сивомаскинский, ул. Лесная, 
д. 19 

3431 18.11.2013 30.06.2022 31.12.2023 4 1 0 1 54,30 0,00 54,30 635 310,00 603 544,50 25 412,40 6 353,10 

7 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Строителей, д. 1 

56 16.01.2013 30.06.2022 31.12.2023 7 4 0 4 179,50 0,00 179,50 2 100 150,00 1 995 142,50 84 006,00 21 001,50 

8 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Строителей, д. 3 

56 16.01.2013 30.06.2022 31.12.2023 11 5 0 5 252,00 0,00 252,00 2 948 400,00 2 800 980,00 117 936,00 29 484,00 

9 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Строителей, д. 7 

56 16.01.2013 30.06.2022 31.12.2023 21 8 0 8 458,10 0,00 458,10 5 359 770,00 5 091 781,50 214 390,80 53 597,70 

10 г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. 
Строителей, д. 11 

56 16.01.2013 30.06.2022 31.12.2023 6 2 0 2 115,40 0,00 115,40 1 350 180,00 1 282 671,00 54 007,20 13 501,80 

11 г. Воркута, ул. 
Ленинградская, д. 18 

320 03.04.2012 31.12.2021 31.12.2022 1 1 1 0 55,80 55,80 0,00 652 860,00 620 217,00 26 114,40 6 528,60 

12 г. Воркута, ул. 
Ленинградская, д. 19 

320 03.04.2012 30.06.2022 31.12.2023 3 3 2 1 153,10 99,50 53,60 1 791 270,00 1 701 706,50 71 650,80 17 912,70 

13 г. Воркута, ул. 
Ленинградская, д. 28а 

320 03.04.2012 30.06.2022 31.12.2023 5 2 1 1 58,60 33,40 25,20 685 620,00 651 339,00 27 424,80 6 856,20 

14 г. Воркута, ул. Некрасова, д. 
10а 

1553 19.09.2016 30.06.2022 31.12.2023 3 2 0 2 72,10 0,00 72,10 843 570,00 801 391,50 33 742,80 8 435,70 

15 г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2 1221 18.03.2013 30.06.2022 31.12.2023 9 6 3 3 271,40 128,30 143,10 3 175 380,00 3 016 611,00 127 015,20 31 753,80 
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16 г. Воркута, ул. Энергетиков, 
д. 8 

1403 16.07.2012 30.06.2022 31.12.2023 4 2 1 1 74,40 37,70 36,70 870 480,00 826 956,00 34 819,20 8 704,80 

17 г. Воркута, пгт. 
Комсомольский, ул. 
Свердлова, д. 4 

56 16.01.2013 30.06.2022 31.12.2023 5 4 2 2 278,60 125,50 153,10 3 259 620,00 3 096 639,00 130 384,80 32 596,20 

18 г. Воркута, пгт. Воргашор, 
ул. Есенина, д. 4 

2860 02.09.2013 30.06.2022 31.12.2023 13 12 7 5 508,30 285,10 223,20 5 947 110,00 5 649 754,50 237 884,40 59 471,10 

19 г. Воркута, пгт. Воргашор, 
ул. Есенина, д. 6 

2860 02.09.2013 31.12.2021 31.12.2022 5 5 5 0 206,50 206,50 0,00 2 416 050,00 2 295 247,50 96 642,00 24 160,50 

 
                                                                                                                                                                                                 

 
Приложение № 8 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «11» февраля 2021 г. № 167 
 

 
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения 

                

N 
п/п Адрес МКД 

Всего Строительство МКД 
Приобретение 

жилых помещений у 
застройщиков 

Приобретение жилых 
помещений у лиц, не 

являющихся застройщиком 

Выкуп жилых помещений у 
собственников 

Договор о развитии 
застроенной 
территории 

Другие 

Расселяемая 
площадь 
жилых 

помещений 

Стоимость Площадь Стоимость Площад
ь 

Стоимо
сть Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площад

ь 
Стоимо

сть Площадь Стоимость 

кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Итого по МО ГО 
"Воркута", в т.ч.: 8 816,6 103 865 366,78 0,00 0,00 0,00 0,00 4 163,6 52 411 366,25 4 653,0 51 454 000,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 Всего по этапу 2019 
года  1 014,20 12 597 444,40 0,00 0,00 0,00 0,00 351,30 3 901 080,00 662,90 8 696 364,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2 Всего по этапу 2020 
года  3 786,50 44 281 892,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,60 15 114 580,00 2 547,90 29 167 312,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3 Всего по этапу 2021 
года  4 015,90 46 986 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 573,70 33 395 706,25 1 442,20 13 590 323,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 февраля 2021 года № 168 
 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 03.06.2019 № 863 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения городского округа «Воркута» 
  

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 13, 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации», Приказом Минвостокразвития России от 13.08.2020 № 113 «Об утверждении Порядка согласования внеплановых проверок, а также заявленных 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов Арктической зоны 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Коми от 31.01.2012 года № 22 «О порядке разработки и принятия органами местного 
самоуправления в Республике Коми административных регламентов осуществления муниципального контроля», статьей 52 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.Внести в Приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.06.2019 № 863 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского 
округа «Воркута» следующее изменение:  

1.1 пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания: 
«1.1.1. Функция муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог в отношении резидентов Арктической зоны Российской 

Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом, с учетом особенностей организации и проведения 
проверок, установленных статьей 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации».». 

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» И.А. Зиберт. 

 
Врио главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 февраля 2021 года № 169 
 

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших (погибших) на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  Правительства  Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», администрация муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение, согласно гарантированному перечню услуг по погребению согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан, не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников  либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также 
умерших граждан, личность которых не установлена органами внутренних дел в установленные законодательством сроки согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.02.2020 № 190 «Об 
утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. 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) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя  администрации  муниципального  образования  
городского   округа   «Воркута» И.А. Зиберт.  

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя  администрации  
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от «11» февраля 2021г. № 169 

 
Стоимость услуг, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение, согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
 
 

N п/п Наименование услуги Стоимость, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0,0 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 5 613,40 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 360,30 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3 306,26 

 ИТОГО 10 279,96 

                                                                                     
Приложение № 2 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
городского округа «Воркута» 
от «11» февраля 2021г. № 169 

 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших граждан, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников  либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также умерших граждан, личность которых не установлена органами внутренних дел в установленные 

законодательством сроки 
 
 

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 205,72 

2 Облачение тела 141,59 

2 Предоставление гроба  5 611,22 

3 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 015,17 

4 Погребение  3 306,26 

 ИТОГО 10 279,96 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 февраля 2021 года № 170 
 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие культуры» 

  
Руководствуясь статьями 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», в соответствие с решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», 
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 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. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 
- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.03.2014 № 478 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 
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- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.05.2014 № 744 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.06.2014 № 986 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.10.2014 № 1661 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.12.2014 № 2284 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.12.2014 № 2310 «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.04.2015 № 596 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.06.2015 № 997 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.07.2015 № 1268 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.10.2015 № 1684 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.12.2015 № 2244 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.12.2015 № 2341 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.02.2016 № 277 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.03.2016 № 443 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.04.2016 № 737 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.04.2016 № 801 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.06.2016 № 1047 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.08.2016 № 1385 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.09.2016 № 1525 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.11.2016 № 1878 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.12.2016 № 2147 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.01.2017 № 82 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.02.2017 № 214 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.04.2017 № 600 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.06.2017 № 926 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.07.2017 № 1213 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.10.2017 № 1745 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.11.2017 № 1799 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.12.2017 № 1943 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
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муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 
- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2017 № 2189 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 15.01.2018 № 09 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.01.2018 № 11 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.01.2018 № 47 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.05.2018 № 798 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.08.2018 № 1113 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.08.2018 № 1114 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.11.2018 № 1552 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.12.2018 № 1926 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.01.2019 № 83 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.05.2019 № 834 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.05.2019 № 835 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.07.2019 № 1154 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.09.2019 № 1285 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.12.2019 № 1843 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2019 № 1888 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.01.2020 № 20 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.02.2020 № 267 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.05.2020 № 673 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.06.2020 № 755 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.07.2020 № 913 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.11.2020 № 1378 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.01.2021 № 69 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.02.2021 № 123 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021, 
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 оставляю за собой. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 11 февраля 2021 г. № 170 
 
 

Муниципальная программа  
муниципального образования городского округа «Воркута»  

«Развитие культуры» 
 

Ответственный исполнитель: Управление культуры  
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
 
Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Воркута»               О.А. Павелко 
 
 

Исполнитель: руководитель муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальной отрасли культуры» Мышалова Ирина 
Вячеславовна, +79125511912, mirina1973@yandex.ru 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие культуры» 
 
Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Соисполнители муниципальной программы  - 
Участники муниципальной программы - 
Подпрограммы муниципальной программы - 
Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 

- 

Цель муниципальной программы Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа «Воркута» 
Задачи муниципальной программы  1.Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.  

2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала 
населения. 
3. Обеспечение реализации муниципальной программы.  

Целевые индикаторы и показатели  
муниципальной программы 

1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности). 
2. Посещаемость учреждений культуры (количество посещений на 1 жителя в год). 
3. Рост посещений учреждений культуры к уровню предыдущего года (процент). 
4. Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Воркута» качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных)  
5. Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых 
является удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных 
учреждений культуры (процент). 
6. Количество учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, 
инструментарием (единица). 
7. Охват населения городского округа «Воркута» библиотечным обслуживанием (процент от общей 
численности). 
8. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда в общем 
количестве музейных предметов основного фонда (процент). 
9. Посещаемость музейных учреждений (количество на 1 жителя в год).  
10. Объем хранимых муниципальным архивом документов (единица). 
11. Доля объектов культурного наследия на территории МО ГО «Воркута», являющихся муниципальной 
собственностью, находящихся в удовлетворительном/хорошем состоянии в общем количестве объектов 
культурного наследия на территории МО ГО «Воркута». 
12. Обеспеченность населения муниципального образования городского округа «Воркута» клубами и 
учреждениями клубного типа (количество на 1000 человек). 
13. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от 
общей численности населения муниципального образования городского округа «Воркута» (процент). 
14. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте до 17 
лет (процент) 
15. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной 
самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском 
округе «Воркута», от общей численности населения городского округа «Воркута» (процент). 
16. Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых 
мероприятий (процент). 
17. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО 
«Воркута» к средней заработной плате в Республике Коми, (процент).  
18. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования МО ГО «Воркута» к средней заработной плате в Республике 
Коми, (процент). 
19. Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных 
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муниципальной программой (на конец года), (процент). 
Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

2021 – 2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 
программы 

Прогнозный объем финансирования Программы в 2021-2025 годах составит 765 856,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
 

2021 год - 257 835,2 тыс. руб. 
2022 год - 253 930,5 тыс. руб. 
2023 год - 254 091,2 тыс. руб. 
2024 год - 0,0 тыс. руб. 
2025 год - 0,0 тыс. руб.  
За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 
2021 год - 171 137,9 тыс. руб. 
2022 год - 168 024,0 тыс. руб. 
2023 год - 168 184,7 тыс. руб. 
2024 год - 0,0 тыс. руб. 
2025 год - 0,0 тыс. руб.  
За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 
2021 год -   86 697,3 тыс. руб. 
2022 год -   85 906,5 тыс. руб. 
2023 год -   85 906,5 тыс. руб. 
2024 год - 0,0 тыс. руб. 
2025 год - 0,0 тыс. руб.  
За счет средств федерального бюджета: 
2021 год -            0,0 тыс. руб. 
2022 год -            0,0 тыс. руб. 
2023 год -            0,0 тыс. руб. 
2024 год - 0,0 тыс. руб. 
2025 год - 0,0 тыс. руб.  

 
Объем бюджетных ассигнований уточняется  ежегодно при формировании бюджета МО ГО «Воркута» на 
очередной финансовый год и плановый период и при  внесении изменений в  бюджет МО ГО «Воркута». 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

В целом реализация Программы позволит обеспечить сохранение историко-культурного наследия 
муниципального образования городского округа «Воркута» во всем спектре его направлений, что будет 
способствовать формированию комфортной этнокультурной среды обитания и обеспечению 
преемственности культурных традиций. 
Будут созданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального 
образования городского округа «Воркута» к информации и услугам учреждений сферы культуры, 
формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление 
максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан.  
Результатами реализации муниципальной программы станут: 
- сохранение количества населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными учреждениями культуры, на уровне не менее 9000 человек ежегодно;  
- сохранение количества посещений мероприятий учреждений культуры любых видов на уровне не менее 
200000 посещений в год.    
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Таблица 1 
 

Перечень и характеристики 
основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ п/п Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) Основные направления реализации Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия 

1 Основное  
мероприятие 0.1.1. Укрепление 
материально-технической базы, 
ремонт, капитальный ремонт и 
оснащение специальным 
оборудованием и материалами 
учреждений сферы культуры 

Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

2021 2025 Повышение безопасности, 
комфортности и 
привлекательности 
муниципальных учреждений 
культуры для потребителей. 
Повышение качества 
предоставляемых услуг. 
 

Модернизация инфраструктуры учреждений 
культуры, в том числе на условиях 
софинансирования за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми и 
федерального бюджета, включая: 
- Ремонт, капитальный ремонт зданий учреждений 
культуры; 
- Оснащение современным световым, звуковым, 
специальным оборудованием, учреждений 
культуры; 
- Оснащение пожарной сигнализацией и 
противопожарными средствами, выполнение 
противопожарных работ в учреждениях культуры. 
 

- Доля объектов недвижимого имущества 
муниципальных учреждений сферы культуры, 
состояние которых является 
удовлетворительным, в общем количестве 
объектов недвижимого имущества 
муниципальных учреждений культуры. 
- Количество учреждений сферы культуры, 
оснащенных материально-техническим 
оборудованием, инструментарием. 
- Посещаемость учреждений культуры. 
- Рост посещений учреждений культуры к 
уровню предыдущего года (процент) 

2 Основное  
мероприятие 0.1.2. Укрепление 
учебной, материально-
технической базы 
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей в  сфере культуры и 
искусства 

Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

2021 2025 Повышение безопасности, 
комфортности и 
привлекательности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства для 
потребителей.  

Модернизация инфраструктуры учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры, в 
том числе на условиях софинансирования за счет 
средств республиканского бюджета Республики 
Коми и федерального бюджета, включая: 
- Ремонт, капитальный ремонт зданий учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства; 
- Оснащение современным световым, звуковым, 
специальным оборудованием, музыкальными 
инструментами учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства; 
- Оснащение пожарной сигнализацией и 
противопожарными средствами, выполнение 
противопожарных работ в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства. 

- Доля объектов недвижимого имущества 
муниципальных учреждений сферы культуры, 
состояние которых является 
удовлетворительным, в общем количестве 
объектов недвижимого имущества 
муниципальных учреждений культуры. 
- Количество учреждений сферы культуры, 
оснащенных  материально-техническим 
оборудованием, инструментарием. 

3 Основное  
мероприятие 0.1.3. Развитие 
библиотечного дела 

Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

2021 2025 Сохранность и безопасность 
фондов библиотек, получение 
населением качественных услуг 
по осуществлению 
библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания 
пользователей библиотеки 
 
Повышение 
профессионального      
уровня работников,        
воспроизводство и повышение 
эффективности 
кадрового потенциала.   

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными библиотеками городского 
округа «Воркута», в том числе: 
- библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 
библиотек; 
- библиографическая обработка документов и 
создание каталогов; 
- организация и проведение культурно-массовых 
тематических мероприятий; 
- формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку фондов. 
 
Содействие развитию и укреплению кадрового 
потенциала работников, в том числе повышение 

- Охват населения муниципального образования 
городского округа «Воркута» библиотечным 
обслуживанием.  
- Посещаемость учреждений культуры. 
- Рост посещений учреждений культуры к 
уровню предыдущего года (процент). 
- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 
«Воркута» качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 
(процент от числа опрошенных)  
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№ п/п Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) Основные направления реализации Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 
квалификации и обучение  

4 Основное  
мероприятие 0.1.4. 
Комплектование документных 
(книжных) фондов библиотек 
муниципального образования 
городского округа «Воркута»  

Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

2021 2025 Рост книгообеспеченности 
населения, получение населением 
качественных услуг, рост 
удовлетворенности населения 
качеством услуг в сфере 
культуры. Обновление и 
пополнение книжных 
(документных) фондов библиотек 

Комплектование книжных (документных) фондов 
библиотек городского округа «Воркута», в том 
числе на условиях софинансирования за счет 
средств республиканского бюджета Республики 
Коми и федерального бюджета. 

- Охват населения муниципального образования 
городского округа «Воркута» библиотечным 
обслуживанием.  
 
 

5 Основное  
мероприятие 0.1.5. Развитие 
музейного дела 

Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

2021 2025 Формирование, учет, хранение и 
обеспечение сохранности 
музейных фондов, получение 
населением качественных услуг 
по публикации музейных 
предметов, музейных коллекций 
путем публичного показа, 
воспроизведения в печатных 
изданиях, на электронных и 
других видах носителей, в том 
числе в виртуальном режиме.  
 
Повышение 
профессионального      
уровня работников,        
воспроизводство и повышение 
эффективности 
кадрового потенциала.   
 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) музеями городского круга «Воркута», в том 
числе: 
- Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций; 
- Осуществление экскурсионного обслуживания; 
- Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок; 
- Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций. 
 
Содействие развитию и укреплению кадрового 
потенциала работников, в том числе повышение 
квалификации и обучение  

- Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов основного фонда 
в общем количестве музейных предметов 
основного фонда (процент). 
- Посещаемость музейных учреждений (на 1 
жителя в год). 
- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 
«Воркута» качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 
(процент от числа опрошенных)  
- Удельный вес населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными учреждениями 
культуры. 

6 Основное  
мероприятие 0.1.6. Внедрение в 
муниципальных учреждениях 
сферы культуры 
информационных технологий в 
рамках мероприятий по 
информатизации 

Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

2021 2025 Информатизация библиотечного 
и музейного дела, внедрение в 
учреждениях сферы культуры 
информационных технологий, 
получение населением 
качественных услуг, рост 
удовлетворенности населения 
качеством услуг в сфере 
культуры. 

Информатизация библиотечного и музейного дела, 
включая: 
- Подключение общедоступных библиотек 
городского округа «Воркута» к сети «Интернет»; 
- Развитие библиотечного и музейного дела с 
учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки. 

- Охват населения муниципального образования 
городского округа «Воркута» библиотечным 
обслуживанием.  
- Посещаемость музейных учреждений (на 1 
жителя в год). 
 

7 Основное  
мероприятие 0.1.7. Реализация 
народных проектов в сфере 
культуры, прошедших отбор в 
рамках проекта «Народный 
бюджет» 

Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

2021 2025 Благоустройство помещений, 
зданий и территорий, 
прилегающих к зданиям, 
муниципальных учреждений 
культуры. Приобретение 
оборудования и инвентаря. 

Реализация народных проектов по благоустройству 
зданий и территорий, прилегающих к зданиям  
учреждений сферы культуры, приобретение 
оборудования, концертных костюмов, инвентаря, в 
том числе на условиях софинансирования за счет 
средств республиканского бюджета Республики 
Коми. 

- Доля объектов недвижимого имущества 
муниципальных учреждений сферы культуры, 
состояние которых является 
удовлетворительным, в общем количестве 
объектов недвижимого имущества 
муниципальных учреждений культуры  
-  Количество учреждений сферы культуры, 
оснащенных материально-техническим 
оборудованием, инструментарием  
- Посещаемость учреждений культуры  
- Рост посещений учреждений культуры к 
уровню предыдущего года (процент). 
- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 
«Воркута» качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 
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№ п/п Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) Основные направления реализации Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 
(процент от числа опрошенных)  

8 Основное  
мероприятие 0.1.8 
Развитие архивного дела 

Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

2021 2025 Обеспечение сохранности, 
комплектования, учета и 
использования архивных фондов 
и архивных документов  
 
Повышение 
профессионального      
уровня работников,        
воспроизводство и повышение 
эффективности 
кадрового потенциала.   
 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным архивом городского округа 
«Воркута», в том числе: 
- Предоставление архивных справок, архивных 
копий, архивных выписок, информационных 
писем;  
- Обеспечение доступа к архивным документам и 
справочно –поисковым средствам архива; 
- Обеспечение сохранности и учет архивных 
документов; 
- Комплектование архивными документами. 
 
Содействие развитию и укреплению кадрового 
потенциала работников, в том числе повышение 
квалификации и обучение 

- Объем хранимых муниципальным архивом 
документов  
 

9 Основное  
мероприятие 0.1.9 
Создание условия для сохранения 
и популяризации объектов 
культурного наследия 

Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

2021 2025 Проведены работы по 
сохранению, обеспечению 
доступности и популяризации 
объектов культурного наследия  

Проведение конкурсных процедур, заключение 
договоров и контрактов на выполнение работ по 
сохранению объекта культурного наследия, 
проведение работ, предусмотренных контрактами 
на объектах культурного наследия 

- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 
«Воркута» качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 
(процент от числа опрошенных)  
- Доля объектов культурного наследия на 
территории МО ГО «Воркута», являющихся 
муниципальной собственностью, находящихся 
в удовлетворительном/хорошем состоянии в 
общем количестве объектов культурного 
наследия на территории МО ГО «Воркута» 

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 
10 Основное  

мероприятие 0.2.1. Оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) культурно-
досуговыми учреждениями  

Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

2021 2025 Организация и проведение 
фестивалей, выставок, смотров, 
конкурсов, культурно-
просветительских мероприятий, 
концертов, дипломных 
спектаклей, творческих 
конкурсов, иных мероприятий. 
Увеличение числа 
этнокультурных мероприятий. 
Улучшение качества 
предоставляемых услуг. 
 

Повышение 
профессионального      
уровня работников,        
воспроизводство и повышение 
эффективности 
кадрового потенциала.   
 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) культурно-досуговыми учреждениями 
городского округа «Воркута», в том числе: 
- Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества; 
- Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий; 
- Показ кинофильмов. 
 
Содействие развитию и укреплению кадрового 
потенциала работников, в том числе повышение 
квалификации и обучение 

- Обеспеченность населения муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
клубами и учреждениями клубного типа . 
- Удельный вес населения, участвующего в 
работе клубных формирований, любительских 
объединений, от общей численности населения 
муниципального образования городского 
округа «Воркута». 
- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 
«Воркута» качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 
(процент от числа опрошенных)  

11 Основное  Управление культуры 2021 2025 Выявление и реализация Оказание муниципальных услуг (выполнение - Доля детей, привлекаемых к участию в 
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№ п/п Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) Основные направления реализации Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 
мероприятие 0.2.2. Развитие 
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства 

администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

способностей талантливых и 
одаренных детей в области 
искусства. Получение детьми 
дополнительного образования по 
видам искусства, стимулирование 
детей для дальнейшей 
профессионализации в области 
культуры и искусства.  
 
Повышение 
профессионального      
уровня работников,        
воспроизводство и повышение 
эффективности 
кадрового потенциала.   
 

работ) муниципальными бюджетными 
учреждениями дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства городского округа 
«Воркута», в том числе: 
- Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ; 
- Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ в области искусств. 
 
Содействие развитию и укреплению кадрового 
потенциала работников, в том числе повышение 
квалификации и обучение 

творческих мероприятиях, в общем числе детей 
в возрасте до 17 лет (процент). 
- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 
«Воркута» качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 
(процент от числа опрошенных)  

12 Основное  
мероприятие 0.2.3. 
Организация, проведение и 
участие в культурно-массовых 
мероприятиях  
 

Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

2021 2025 Создание благоприятных условий 
для удовлетворения духовных 
потребностей и участия в  
культурно-познавательной и 
досуговой  деятельности жителей 
и гостей города. 

Организация и проведение: 
- общегородских праздников и культурно-
массовых мероприятий;  
- тематических мероприятий и мероприятий, 
посвященных памятным и юбилейным датам и 
событиям; 
- фестивалей (конкурсов, выставок).  
Участие в республиканских (российских, 
международных) конкурсах (фестивалях, 
выставках). 

- Удельный вес населения, участвующего в 
работе клубных формирований, любительских 
объединений, от общей численности населения 
муниципального образования городского 
округа «Воркута». 
- Посещаемость учреждений культуры. 
- Рост посещений учреждений культуры к 
уровню предыдущего года (процент). 
- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 
«Воркута» качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 
(процент от числа опрошенных)  

13 Основное  
мероприятие 0.2.4.  
Организация и проведение 
мероприятий этнокультурной 
направленности 

Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

2021 2025 Создание условий для 
этнокультурного развития 
народов, проживающих на 
территории городского округа 
«Воркута»  
 
 

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов, 
проживающих на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута»: 
- общегородских праздников и культурно-
массовых мероприятий этнокультурной 
направленности;  
- тематических мероприятий и мероприятий, 
посвященных памятным и юбилейным датам и 
событиям этнокультурной направленности; 
- фестивалей (конкурсов, выставок) 
этнокультурной направленности. 
Участие в республиканских (российских, 
международных) конкурсах (фестивалях, 
выставках). 
 

- Удельный вес населения, участвующего в 
мероприятиях в области сохранения 
национальной самобытности, развития родных 
языков и национальной культуры народов, 
проживающих в городском округе «Воркута», 
от общей численности населения городского 
округа «Воркута». 
- Доля мероприятий этнокультурной 
направленности из общего количества 
культурно-досуговых мероприятий. 
- Посещаемость учреждений культуры. 
- Рост посещений учреждений культуры к 
уровню предыдущего года (процент). 
- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 
«Воркута» качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 
(процент от числа опрошенных)  

14 Основное  
мероприятие 0.2.5.  
Обеспечение социальных 
гарантий работникам 
муниципальных учреждений 
культуры и  дополнительного 
образования  

Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

2021 2025 Предоставление государственных 
гарантий и компенсаций для лиц, 
работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера. 
Предоставление мер социальной 
поддержки работникам 
учреждений культуры в сельской 
местности. 

Обеспечение соблюдения гарантированных прав 
работникам учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры, в 
том числе: 
- Оплата льготного проезда к месту отдыха и 
обратно работникам муниципальных бюджетных 
учреждений культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры;  

- Соотношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры МО ГО «Воркута» к средней 
заработной плате в Республике Коми (процент). 
 
- Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного 
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№ п/п Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) Основные направления реализации Связь с показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3  4 5 6 7 
- Предоставление выплат компенсационного 
характера работникам учреждений культуры в 
сельской местности в виде мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.  

образования МО ГО «Воркута» к средней 
заработной плате в Республике Коми, (процент) 

15 Основное  
мероприятие 0.2.6.  
Поддержка добровольческих 
(волонтерских) и некоммерческих 
организаций 

Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

2021 2025 Обеспечение поддержки 
добровольческих (волонтерских) 
и некоммерческих организаций, 
способствование развитию 
добровольческого 
(волонтерского) движения и 
некоммерческих организаций на 
территории МО ГО «Воркута» 

- Привлечение добровольческих (волонтерских) и 
некоммерческих организаций к участию в 
культурно-массовых и иных мероприятиях в сфере 
культуры, организуемых и проводимых на 
территории МО ГО «Воркута»; 
- Обеспечение методологической, 
информационной, ресурсной поддержки 
деятельности добровольческих (волонтерских) и 
некоммерческих организаций 

- Уровень удовлетворенности населения МО ГО 
«Воркута» качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 
(процент от числа опрошенных) (применяется с 
01.01.2019) 
- Количество культурно-массовых 
мероприятий, проводимых с участием 
добровольческих (волонтерских) и 
некоммерческих организаций (единиц). 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 
16 Основное  

мероприятие 0.3.1.  
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного 
самоуправления  муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

2021 2025 Реализация функций и 
полномочий Управления 
культуры. Исполнение 
муниципальными учреждениями 
культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры 
показателей муниципального 
задания   
Обеспечение реализации 
основных мероприятий 
муниципальной программы в 
соответствии с установленными 
сроками и этапами. 

Выполнение мероприятий, основных мероприятий, 
а также мониторинг реализации муниципальной 
программы муниципального образования 
городского округа «Воркута» в соответствии с 
установленными сроками и этапами. 
 
Проведение и участие в проведении рабочих 
встреч, консультаций, совещаний и иных 
мероприятий в рамках координации работы по 
выполнению мероприятий, основных мероприятий 
муниципальной программы муниципального 
образования городского округа «Воркута» а рамках 
мониторинга реализации муниципальной 
программы муниципального образования 
городского округа «Воркута». 

Соотношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры МО ГО «Воркута» к средней 
заработной плате в Республике Коми (процент). 
 
Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного 
образования МО ГО «Воркута» к средней 
заработной плате в Республике Коми, (процент) 
 
Уровень ежегодного достижения значений 
целевых показателей (индикаторов), 
предусмотренных муниципальной программой 
(на конец года). 

17 Основное  
мероприятие 0.3.2.  
Организация  работы по 
обеспечению деятельности 

Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 

2021 2025 Обеспечение реализации 
основных мероприятий 
муниципальной программы в 
соответствии с установленными 
сроками и этапами, стабильной  
деятельности  Управление 
культуры администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» и 
муниципальных учреждений 
отрасли культуры 

Обеспечение реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
полномочий Управления культуры администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» как органа местного самоуправления, в 
том числе: 
- Оказания комплекса услуг по обеспечению 
деятельности муниципальной отрасли культуры;  
- Оказания услуг технического и хозяйственного 
обслуживания Управления культуры и 
муниципальных бюджетных учреждений сферы 
культуры. 
 

Соотношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры МО ГО «Воркута» к средней 
заработной плате в Республике Коми (процент). 
 
Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного 
образования МО ГО «Воркута» к средней 
заработной плате в Республике Коми, (процент) 
 
Уровень ежегодного достижения значений 
целевых показателей (индикаторов), 
предусмотренных муниципальной программой 
(на конец года). 
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Таблица 2 

Сведения 
об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 
 

N п/п Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Развитие культуры» 

1 Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута», 
постановление (распоряжение) администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», приказ управления культуры администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»  
 

Внесение изменений в действующие нормативные правовые документы в 
рамках реализации муниципальной программы муниципального 
образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» с целью 
совершенствования управления и реализации муниципальной программы и 
муниципального регулирования. 

Управление культуры администрации 
городского округа «Воркута» 

ежегодно 

 

 Таблица 3 

 Перечень и сведения 
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 
№ 
п/п Наименование целевого показателя (индикатора)  Единица 

измерения 

Значение показателей 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год  

2023 
год 

2024 
год  

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа «Развитие культуры» 

Цель муниципальной программы: Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа «Воркута» 

1 Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры от общей численности населения городского округа «Воркута» процент  17 17,3 17,7 18,1 18,1 18,1 18,1 

2 Посещаемость учреждений культуры посещений на 1 
жителя в год 3,8 3,9 4 4,1 4,1 4,1 4,1 

3 Рост посещений учреждений культуры к уровню предыдущего года  процент 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
4 Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Воркута» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры  процент 86 89 89 95 95 95 95 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия 

5 Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является 
удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры процент 68,2 77,3 86,4 90,5 90,5 90,5 90,5 

6 Количество учреждений сферы культуры, оснащенных  материально-техническим оборудованием, инструментарием единица 4 4 4 4 4 4 4 

7 Охват населения городского округа «Воркута» библиотечным обслуживанием (от общей численности населения городского округа 
«Воркута») процент  17,2 15,9 15,6 15,2 15,2 15,2 15,2 

8 Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда в общем количестве музейных предметов 
основного фонда  процент 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

9 Посещаемость музейных учреждений  посещений на 1 
жителя в год 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

10 Объем хранимых муниципальным архивом документов единица 237688 238612 239012 239412 239412 239412 239412 

11 Доля объектов культурного наследия на территории МО ГО «Воркута», являющихся муниципальной собственностью, находящихся 
в удовлетворительном/хорошем состоянии в общем количестве объектов культурного наследия на территории МО ГО «Воркута» процент х 60 60 60 60 60 60 

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

12 Обеспеченность населения муниципального образования городского округа «Воркута» клубами и учреждениями клубного типа единиц  
на 1000 человек 85,7 87,7 89,8 91,9 91,9 91,9 91,9 
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13 Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности 
населения муниципального образования городского округа «Воркута» процент 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 

14 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте до 17 лет процент 18 17,8 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 

15 
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных 
языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе «Воркута», от общей численности населения 
городского округа «Воркута» 

процент 24,1 24,9 25,5 26,1 26,1 26,1 26,1 

16 Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий процент 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

17 Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО «Воркута» к средней заработной 
плате в Республике Коми  процент 100 100 100 100 100 100 100 

18 Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования МО ГО «Воркута» к средней заработной плате в Республике Коми процент 100 100 100 100 100 100 100 

19 Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на 
конец года) процент 100 100 100 100 100 100 100 

            
Таблица 4 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы  
за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

Статус Наименование муниципальной программы, основного мероприятия Ответственный исполнитель 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

2021 год 2022 год 2023 год 

(нарастающим 
итогом с 
начала 

реализации 
программы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа Развитие культуры 

Всего 765 856,9   257 835,2   253 930,5   254 091,2   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 765 856,9   257 835,2   253 930,5   254 091,2   

Основное 
мероприятие 
0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным 
оборудованием и материалами учреждений сферы культуры 

Всего 45,8   45,8   0,0   0,0   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 45,8   45,8   0,0   0,0   

Основное 
мероприятие 
0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в  сфере культуры и искусства 

Всего 45,7   45,7   0,0   0,0   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 45,7   45,7   0,0   0,0   

Основное 
мероприятие 
0.1.3. 

Раазвитие библиотечного дела 
Всего 84 532,6   27 249,0   28 765,5   28 518,1   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 84 532,6   27 249,0   28 765,5   28 518,1   

Основное 
мероприятие 
0.1.4. 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского 
округа «Воркута»  

Всего 300,0   300,0   0,0   0,0   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 300,0   300,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприятие 
0.1.5. 

Развитие музейного дела 
Всего 39 768,6   12 966,4   13 184,7   13 617,5   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 39 768,6   12 966,4   13 184,7   13 617,5   

Основное 
мероприятие 
0.1.6. 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках 
мероприятий по информатизации 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприятие 
0.1.7. 

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 
Всего 156,8   156,8   0,0   0,0   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 156,8   156,8   0,0   0,0   

Основное Развитие архивного дела Всего 25 975,3   8 616,9   7 879,2   9 479,2   
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мероприятие 
0.1.8 

Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 25 975,3   8 616,9   7 879,2   9 479,2   

Основное 
мероприятие 
0.1.9 

Создание условия для сохранения и популяризации объектов культурного наследия 
Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприятие 
0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями 
Всего 186 062,8   63 858,5   60 389,5   61 814,8   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 186 062,8   63 858,5   60 389,5   61 814,8   

Основное 
мероприятие 
0.2.2. 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
Всего 258 168,3   86 709,1   87 254,6   84 204,6   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 258 168,3   86 709,1   87 254,6   84 204,6   

Основное 
мероприятие 
0.2.3. 

Организация, проведение и участие в  культурно-массовых мероприятиях 
Всего 3 130,0   3 100,0   15,0   15,0   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 3 130,0   3 100,0   15,0   15,0   

Основное 
мероприятие 
0.2.4. 

Организация и проведение мероприятий этнокультурной направленности 
Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприятие 
0.2.5. 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и  дополнительного 
образования 

Всего 3 437,8   2 537,8   450,0   450,0   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 3 437,8   2 537,8   450,0   450,0   

Основное 
мероприятие 
0.2.6. 

Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций 
Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприятие 
0.3.1. 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  
муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего 29 042,9   9 797,5   9 622,7   9 622,7   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 29 042,9   9 797,5   9 622,7   9 622,7   

Основное 
мероприятие 
0.3.2. 

Организация  работы по обеспечению деятельности 
Всего 135 190,3   42 451,7   46 369,3   46 369,3   
Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 135 190,3   42 451,7   46 369,3   46 369,3   

 
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, основного мероприятия Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс.руб. 
Всего 

2021 год 2022 год 2023 год 

(нарастающим 
итогом с 
начала 

реализации 
программы) 

1 2 3 4 11 12 12 

Муниципальная 
программа Развитие Культуры 

Всего, в том числе: 765 856,9   257 835,2   253 930,5   254 091,2   
федеральный бюджет  0,0   0,0   0,0   0,0   
республиканский бюджет 
Республики Коми 258 510,3   86 697,3   85 906,5   85 906,5   

бюджет МО ГО «Воркута» 507 346,6   171 137,9   168 024,0   168 184,7   

Основное 
мероприятие 
0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным 
оборудованием и материалами учреждений сферы культуры 

Всего, в том числе: 45,8   45,8   0,0   0,0   
федеральный бюджет  0,0   0,0   0,0   0,0   
республиканский бюджет 
Республики Коми 0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 45,8   45,8   0,0   0,0   

Основное 
мероприятие 
0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в  сфере культуры и искусства 

Всего, в том числе: 45,7   45,7   0,0   0,0   
федеральный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   
республиканский бюджет 
Республики Коми  0,0   0,0   0,0   0,0   
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бюджет МО ГО «Воркута» 45,7   45,7   0,0   0,0   

Основное 
мероприятие 
0.1.3 

Развитие библиотечного дела 

Всего, в том числе: 84 532,6   27 249,0   28 765,5   28 518,1   
республиканский бюджет 
Республики Коми 43 011,2   14 360,4   14 325,4   14 325,4   

бюджет МО ГО «Воркута» 41 521,4   12 888,6   14 440,1   14 192,7   

Основное 
мероприятие 
0.1.4 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования 
городского округа «Воркута»  

Всего, в том числе: 300,0   300,0   0,0   0,0   

федеральный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   
республиканский бюджет 
Республики Коми 0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 300,0   300,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприятие 
0.1.5 

Развитие музейного дела 

Всего, в том числе: 39 768,6   12 966,4   13 184,7   13 617,5   
республиканский бюджет 
Республики Коми 16 203,0   5 463,0   5 370,0   5 370,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 23 565,6   7 503,4   7 814,7   8 247,5   

Основное 
мероприятие 
0.1.6 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках 
мероприятий по информатизации 

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

федеральный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   
республиканский бюджет 
Республики Коми 0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприятие 
0.1.7 

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 
бюджет» 

Всего, в том числе: 156,8   156,8   0,0   0,0   
республиканский бюджет 
Республики Коми 0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 156,8   156,8   0,0   0,0   

Основное 
мероприятие 
0.1.8 

Развитие архивного дела 

Всего, в том числе: 25 975,3   8 616,9   7 879,2   9 479,2   
республиканский бюджет 
Республики Коми 10 436,9   3 535,1   3 450,9   3 450,9   

бюджет МО ГО «Воркута» 15 538,4   5 081,8   4 428,3   6 028,3   

Основное 
мероприятие 
0.1.9 

Создание условия для сохранения и популяризации объектов культурного наследия 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   
республиканский бюджет 
Республики Коми 0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприятие 
0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями 

Всего, в том числе: 186 062,8   63 858,5   60 389,5   61 814,8   
республиканский бюджет 
Республики Коми 87 890,6   29 633,0   29 128,8   29 128,8   

бюджет МО ГО «Воркута» 98 172,2   34 225,5   31 260,7   32 686,0   

Основное 
мероприятие 
0.2.2.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями дополнительного образования 

Всего, в том числе: 258 168,3   86 709,1   87 254,6   84 204,6   
республиканский бюджет 
Республики Коми 78 707,0   26 303,4   26 201,8   26 201,8   

бюджет МО ГО «Воркута» 179 461,3   60 405,7   61 052,8   58 002,8   

Основное 
мероприятие 
0.2.3.  

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 

Всего, в том числе: 3 130,0   3 100,0   15,0   15,0   
республиканский бюджет 
Республики Коми 0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 3 130,0   3 100,0   15,0   15,0   

Основное 
мероприятие Организация и проведение мероприятий этнокультурной направленности 

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

республиканский бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   
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0.2.4.  Республики Коми 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприятие 
0.2.5 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и  
дополнительного образования детей 

Всего, в том числе: 3 437,8   2 537,8   450,0   450,0   
республиканский бюджет 
Республики Коми 1 320,0   420,0   450,0   450,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 2 117,8   2 117,8   0,0   0,0   
Основное 
мероприятие 
0.2.6  

Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций 
Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприятие 
0.3.1.  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  
муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 29 042,9   9 797,5   9 622,7   9 622,7   
республиканский бюджет 
Республики Коми 177,4   57,4   60,0   60,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 28 865,5   9 740,1   9 562,7   9 562,7   

Основное 
мероприятие 
0.3.2 

Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего, в том числе: 135 190,3   42 451,7   46 369,3   46 369,3   
республиканский бюджет 
Республики Коми 20 764,2   6 925,0   6 919,6   6 919,6   

бюджет МО ГО «Воркута» 114 426,1   35 526,7   39 449,7   39 449,7   
 

Таблица 6 
Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «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), тыс. руб.* 
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
13 782,0   14 382,8   14 259,1   

количество посещений единица 139000 154000 156000 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 
4 410,2   4 602,5   4 562,9   

Количество документов единица 230000 225000 220000 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 
3 859,0   4 027,2   3 992,5   

Количество документов единица 210000 200000 200000 

Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и 
осваиваются культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 5 512,8   5 753,0   5 703,6   
Количество проведенных мероприятий единица 136 140 145 

Субсидия на содержание учреждения 27 564,0   28 765,5   28 518,1   

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
4 556,4   4 614,6   4 766,1   

Число посетителей человек 3350 3450 3500 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 
3 905,5   3 955,4   4 085,3   

Количество предметов единица 84872 85172 85472 
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Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и 
осваиваются культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 2 603,7   2 636,9   2 723,5   
Количество проведенных мероприятий единиц 50 54 60 

Осуществление экскурсионного обслуживания 

1 952,8   1 977,8   2 042,6   Количество экскурсантов человек 3500 3500 3500 

Число экскурсий единиц 295 295 295 

Субсидия на содержание учреждения 13 018,4   13 184,7   13 617,5   
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и 
исполнением государственными органами и органами государственного самоуправления своих полномочий 7 615,0   6 854,9   8 246,9   
Количество исполненных запросов единица 10000 10000 10000 

Обеспечение доступа к архивным документам и справочно–поисковым средствам к ним в читальном зале архива 
437,6   394,0   474,0   

Количество  посещений читального зала единица 100 100 100 

Обеспечение сохранности и учет архивных документов 

437,5   393,9   473,9   Объем хранимых дел (документов) единица 236423 236828 237233 

Количество архивных документов, включенных в автоматизированную систему учета документов 
Архивного фонда РФ. единица 236423 236828 237233 

Комплектование архивными документами 
262,8   236,4   284,4   

Количество дел (документов), принятых на хранение единица 405 405 405 

Субсидия на содержание учреждения 8 752,9   7 879,2   9 479,2   
Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и 
осваиваются культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 31 498,4   29 590,9   30 289,3   
Количество проведенных мероприятий единица 1047 1039 1029 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
29 570,0   27 779,2   28 434,8   

Количество посещений человек 90700 90400 90100 

Показ кинофильмов 
3 214,1   3 019,4   3 090,7   

Число зрителей человек 5900 5900 5900 

Субсидия на содержание учреждений 64 282,5   60 389,5   61 814,8   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (очная с применением дистанционных образовательных технологий) 
49 071,1   49 473,4   47 744,0   

Количество человеко-часов человеко-
час 8062250 8223750 8223750 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  (очная с применением дистанционных 
образовательных технологий) 38 244,0   37 781,2   36 460,6   
Количество человеко-часов человеко-

час 6273116 6273116 6273116 

Субсидия на содержание учреждений 87 315,1   87 254,6   84 204,6   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 февраля 2021 года № 181 
 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 
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», решением Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»:  
- от 21.01.2021 № 65  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности 
населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 21.02.2020 № 269  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности 
населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 21.02.2020 № 268  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности 
населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 
безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

                                                                                                             Приложение  
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 12 февраля 2021 года № 181 

 
Муниципальная программа  

муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
Паспорт муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского 
округа «Воркута»  

 
Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций» муниципального образования городского округа» Воркута»  

Соисполнители муниципальной программы Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 
Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»;  
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»; 
Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»; 
Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»; 

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

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 

- 

Цели муниципальной программы Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 
городского округа «Воркута». 

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

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 
 
 
 

1. Уровень исполнения плана основных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 
2. Реализация комплекса мер и выполнение требований пожарной безопасности. 
3. Реализация комплекса мер и выполнение требований безопасности на водных объектах 
муниципального образования городского округа «Воркута». 
4. Количество построенных и введённых в эксплуатацию объектов размещения твёрдых бытовых и 
промышленных отходов. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

Сроки реализации муниципальной программы: 2021 - 2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 
программы 

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 - 2025 годы за счет средств местного 
бюджета составляет 75 506,1 тыс. рублей, в том числе по годам 
2021 год – 22 514,0 тыс. рублей; 
2022 год – 22 596,7 тыс. рублей; 
2023 год – 30 395,4 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 
Объем финансирования муниципальной программы на 2021 - 2025 годы за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми составляет 2 744,8 тыс. рублей, в том числе по годам 
2021 год – 840,8 тыс. рублей; 
2022 год – 952,0 тыс. рублей; 
2023 год – 952,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году планируется: 
1. Достигнуть 100% уровня исполнения плана основных мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
2. Повысить уровень защиты населения и территории городского округа при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени. 
3. Снизить количество пострадавших (погибших) от чрезвычайных ситуаций, в том числе от пожаров и на 
водных объектах. 
4. Повысить уровень грамотности и информирования населения по действиям в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. 
5. Повысить уровень пожарной безопасности территорий населённых пунктов «Елецкий» и 
«Сивомаскинский». 
6. Повысить уровень информированности населения городского округа «Воркута» в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, а также по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму. 
7. Повысить готовность органов местного самоуправления и служб города к реагированию на угрозы 
возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций за счет использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий. 
Реализация предложенных мероприятий позволит минимизировать социальный, экономический и 
экологический ущерб, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения военных 
конфликтов и вследствие их ведения, а также от совершения террористических актов, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. 

 
Паспорт подпрограммы 1 

«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени» 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

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

Участники подпрограммы (по 
согласованию) 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
Государственное автономное учреждение Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр» 

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 

- 

Цель (цели) подпрограммы Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, противодействие терроризму и экстремизму 
Задачи подпрограммы 1. Осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 
2. Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО ГО «Воркута». 
3. Укрепление ресурсной базы. 
4. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 
5. Приведение в состояние готовности муниципальных защитных сооружений гражданской обороны. 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

1. Повышение эффективности информационного обеспечения населения по вопросам ГО, ЧС и противодействия терроризму 
и экстремизму. 
2. Количество разработанных роликов для населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, противодействия терроризму за год. 
3. Количество показов роликов для населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, противодействия терроризму за год. 
4. Количество разработанных материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 
5. Количество изготовленных экземпляров памяток, плакатов и методических пособий по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму. 
6. Количество проведенных мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 
7. Количество подготовленных, переподготовленных и обученных специалистов в области межэтнических и 
межконфессиональных отношений. 
8. Количество подготовленных, переподготовленных и обученных специалистов по противодействию идеологии терроризма  
9. Уровень материально-технического обеспечения учебного процесса курсов гражданской обороны. 
10. Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности управления мероприятиями 
гражданской обороны. 
11. Количество руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и противодействия терроризму, к 
запланированному уровню. 
12. Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.  
13. Процент готовности защитных сооружений гражданской обороны  к приему укрываемых. 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 04 (129) от 26.02.2021 

 

- 229 - 
 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2021 - 2025 годах составляет всего 71 462,0 тыс. рублей, из 
них: 
2021 год – 21 538,5 тыс. рублей;  
2022 год – 21 062,4 тыс. рублей;  
2023 год – 28 861,1 тыс. рублей;  
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
из них: 
средства местных бюджетов – 68 717,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 20 697,7 тыс. рублей;  
2022 год – 20 110,4 тыс. рублей;  
2023 год – 27 909,1 тыс. рублей;  
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 2 744,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 840,8 тыс. рублей; 
2022 год – 952,0 тыс. рублей; 
2023 год – 952,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

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

 
Паспорт подпрограммы 2 

«Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

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

Участники подпрограммы (по 
согласованию) 

- 

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 

- 

Цель (цели) подпрограммы Укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории МО ГО «Воркута» 
Задачи подпрограммы 1. Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 
Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

1. Количество объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных в соответствии с требованиями 
антитеррористической защищенности. 
2. Процент охвата территории муниципального образования городского округа «Воркута» камерами видеонаблюдения. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета городского округа «Воркута» в 
2021 - 2025 годах составляет 6 788,9 тыс. рублей, из них: 
2021 год – 1 816,3 тыс. рублей; 
2022 год – 2 486,3 тыс. рублей; 
2023 год – 2 486,3 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 
- снизить криминальную обстановку на улицах и в других общественных местах; 
- обеспечить эффективное и незамедлительное взаимодействие всех сил служб, ответственных за обеспечение общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания; 

 
Паспорт подпрограммы 3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

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

Участники подпрограммы (по 
согласованию) 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 

- 

Цель (цели) подпрограммы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах МО ГО «Воркута» 

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

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета городского округа «Воркута» в 2021 
- 2025 годах составляет 0,0 тыс. рублей, из них: 
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2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 
- повысить информированность людей правилам пожарной безопасности; 
- устранить замечания по предписаниям органов государственного пожарного надзора и выполнить необходимые 
противопожарные работы; 
- поступательно снизить общее количество пожаров и гибель людей на них; 
- снизить число травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении 
пожаров и эвакуации; 
- обеспечить пожарную безопасность граждан, а также обеспечить населенные пункты необходимыми противопожарными 
мероприятиями, объектами и имуществом; 
- снизить размер общего материального ущерба, нанесенного пожарами; 
- привести наружные источники противопожарного водоснабжения в соответствие с требованиями пожарной безопасности;  
- снизить случаи гибели людей на водных объектах; 
- повысить информированность людей по правилам поведения на воде, спасения утопающих и оказания им первой помощи. 

 
Паспорт подпрограммы 4 

 «Охрана окружающей среды» 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

Участники подпрограммы (по 
согласованию) 

- 

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 

- 

Цель (цели) подпрограммы Формирование благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения городского округа 
«Воркута» 

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

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

1. Количество приведенных в нормативное состояние мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 
2. Осуществление на территории городского округа муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых; 
3. Количество выявленных в результате контроля нарушений охраной недр при добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 
4. Осуществление на территории городского округа «Воркута» муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах МО ГО «Воркута»; 
5. Количество выявленных в результате муниципального контроля нарушений в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 
6. Количество проведенных мероприятий, обеспечивающих экологическое просвещение населения; 
7. Доля населения городского округа «Воркута», принявшего участие в экологических акциях и конкурсах; 
8. Оценка состояния объектов зеленого фонда городского округа «Воркута»; 
9. Доведение до нормативных показателей состояния и качества насаждений основных городских объектов зеленого фонда 
городского округа «Воркута»; 
10. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха населения. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах. 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2021 - 2025 годах составляет всего 0,0 тыс. рублей, из них: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
из них: 
- за счет средств бюджета городского округа «Воркута» 0,0 тыс. рублей, из них: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 0,0 тыс. рублей, из них: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

В результате реализации программы к концу 2022 года планируется: 
- снизить уровень загрязнения окружающей среды; 
- повысить санитарно-эпидемиологическое и экологическое благополучие в городе и поселках; 
- совершенствовать систему утилизации ТБО; 
- уменьшить площади несанкционированных свалок; 
- создать систему организации озеленения территорий; 
- уменьшить загрязнения водных объектов. 
Реализация предложенных мероприятий даст экологический, а в дальнейшем культурно-социальный, и в конечном итоге 
экономический эффект. 
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Таблица № 1 
 

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 
 

N п/п 

Номер и наименование 
ведомственной целевой программы 

(далее - ВЦП), основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 
ВЦП, основного мероприятия 

Срок 
начала 

реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

Основные направления 
реализации 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

1 

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

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 

2021 2025 Повышение уровня грамотности и 
информированности населения по 
действиям при проведении 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по защите 
от чрезвычайных ситуаций. 
Минимизация последствий 
возможных ЧС, снижение 
негативных последствий ЧС на 
уровень жизнедеятельности 
населения. 
Повышение уровня 
информированности населения по 
вопросам пожарной безопасности  

Снижение количества 
возможных ЧС, связанных с 
ухудшением нормального 
уровня жизнедеятельности 
населения, и уменьшение 
негативного влияния ЧС на 
территорию города, 
защищенность населения. 
Увеличение уровня 
информированности 
населения по вопросам 
пожарной безопасности 
 

Повышение эффективности информационного обеспечения 
населения по вопросам ГО, ЧС и противодействия 
терроризму и экстремизму. 
Количество разработанных роликов для населения по 
вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
противодействия терроризму за год. 
Количество показов роликов для населения по вопросам 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, противодействия 
терроризму за год. 
 

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

2 

1.2.1. Разработка и осуществление 
мероприятий по обеспечению 
профилактики терроризма и 
экстремизма 

Отдел кадров и кадровой 
политики администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

2021 2025 Недопущение конфликтов в сфере 
межнациональных отношений, 
действия, направленные на 
ликвидацию их последствий 

Улучшение межнациональной 
обстановки 

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

3 

1.2.2. Организация обучения и 
подготовки специалистов в области 
межэтнических и 
межконфессиональных отношений 
для профилактики проявления 
экстремизма 

Управление образования 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

2021 2025 Увеличение доли подготовленных, 
переподготовленных и обученных 
специалистов в области 
межэтнических и 
межконфессиональных отношений 
для профилактики проявлений 
экстремизма 

Улучшение межнациональной 
обстановки 

Количество подготовленных, переподготовленных и 
обученных специалистов в области межэтнических и 
межконфессиональных отношений. 
Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута». 
Снижение зафиксированных фактов проявлений 
ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и 
расовой нетерпимости и других проявлений негативного 
отношения к лицам других национальностей и религиозных 
конфессий на территории МО ГО «Воркута» 

4 

1.2.3. Организация обучения и 
подготовки специалистов по 
противодействию идеологии 
терроризма 

Управление образования 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

2021 2025 Увеличение доли подготовленных, 
переподготовленных и обученных 
специалистов по противодействию 
идеологии терроризма 

Улучшение межнациональной 
обстановки 

Количество переподготовленных и обученных специалистов 
по противодействию идеологии терроризма. 
Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» 
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5 

1.2.4. Организация и проведение 
мониторинга ситуации в сфере 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

Отдел кадров и кадровой 
политики администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

2021 2025 Увеличение доли граждан, 
положительно оценивающих 
состояние межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

Улучшение межнациональной 
обстановки 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

6 

1.2.5. Разъяснение сущности 
терроризма и его крайней 
общественной опасности 

Отдел кадров и кадровой 
политики администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

2021 2025 Увеличение доли граждан, в том 
числе молодежи, привлекаемой к 
актуальной теме 
антитеррористической 
деятельности 

Улучшение межнациональной 
обстановки 

Количество проведенных мероприятий по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму 

Задача 3. «Укрепление ресурсной базы» 

7 

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

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 

2021 2025 Повышение уровня подготовки 
специалистов в области ГО и ЧС. 
Повышение качества обучения 
населения. Снижение уровня 
опасности возможных ЧС 

Повышение качества обучения 
населения. 
Снижение уровня опасности 
возможных ЧС 

Количество приобретенных методических, учебно-
информационных сборников и пособий по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Уровень материально-технического обеспечения учебного 
процесса курсов гражданской обороны. 
Количество руководителей, должностных лиц и 
специалистов, прошедших обучение в течение года в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и противодействия 
терроризму, к запланированному уровню 

Задача 4. «Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы» 

8 

1.4.1. Содержание и обеспечение 
деятельности МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 

2021 2025 Реализация полномочий о области 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах 

 Уровень ежегодного достижения значений целевых 
показателей (индикаторов) подпрограммы 

Задача 5. «Приведение в состояние готовности муниципальных защитных сооружений гражданской обороны» 

9 

1.5.1. Организация мероприятий по 
проведению текущих и 
капитальных ремонтов защитных 
сооружений гражданской обороны, 
находящихся в муниципальной 
собственности МО ГО «Воркута»   

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 

2021 2025 Повышение уровня защищенности 
населения при возникновении 
опасностей мирного и военного 
времени. Улучшение качества 
состояния коллективных средств 
защиты населения.  

Увеличение приведенных в 
состояние готовности к 
использованию по 
предназначению защитных 
сооружений гражданской 
обороны 

Процент готовности защитных сооружений гражданской 
обороны к приему укрываемых 

Подпрограмма 2. «Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 

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

10 

2.1.1. Реализация на территории 
городского округа «Воркута» 
Концепции построения и развития 
АПК «Безопасный город» 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 

2021 2025 Снижение количества 
совершенных правонарушений 

Увеличение возможности 
предупреждения 
правонарушений и 
безопасности на дорогах 

Процент снижения количества выявленных нарушений при 
проведении массовых мероприятий за год. 
Процент увеличения раскрытых по «горячим» следам 
преступлений и правонарушений в год 

11 

2.1.2. Приобретение оборудования 
и программного обеспечения с 
целью реализации Концепции АПК 
«Безопасный город» 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 

2021 2025 Снижение количества 
совершенных правонарушений 

Увеличение возможности 
предупреждения 
правонарушений и 
безопасности на дорогах 

Процент охвата территории муниципального образования 
городского округа «Воркута» камерами видеонаблюдения 

 

2.1.3. Монтаж оборудования и 
пусконаладочные работы 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 

2021 2025 Снижение количества 
совершенных правонарушений 

Увеличение возможности 
предупреждения 
правонарушений и 
безопасности на дорогах 

Количество объектов с массовым пребыванием людей, 
оборудованных в соответствии с требованиями 
антитеррористической защищенности 
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2.1.4. Эксплуатационные расходы и 
техническое обслуживание 
оборудования, установленного в 
рамках реализации Концепции 
АПК «Безопасный город» 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 

2021 2025 Фиксация фактов правонарушений 
при проведении культурно-
массовых, общественно-
политических и иных мероприятий 

Увеличение возможности 
предупреждения 
правонарушений и 
безопасности на дорогах 

Процент охвата территории муниципального образования 
городского округа «Воркута» камерами видеонаблюдения 

 

2.1.5. Оплата услуг по передаче 
данных в сети Интернет для 
обеспечения работы оборудования 
АПК «Безопасный город» 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 

2021 2025 Фиксация фактов правонарушений 
при проведении культурно-
массовых, общественно-
политических и иных мероприятий 

Увеличение возможности 
предупреждения 
правонарушений и 
безопасности на дорогах 

Процент охвата территории муниципального образования 
городского округа «Воркута» камерами видеонаблюдения 

 

2.1.6. Дооборудование 
образовательных организаций 
системами видеонаблюдения 

Управление образования 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

2021 2025 Снижение количества 
совершенных правонарушений 

Увеличение возможности 
предупреждения 
правонарушений 

Процент увеличения раскрытых по «горячим» следам 
преступлений и правонарушений в год 

Подпрограмма 3. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» 

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

12 

3.1.1. Разработка и осуществление 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, 
проведение тренировок учений по 
пожарной безопасности на 
социально значимых объектах 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 

2021 2025 Улучшение состояния 
противопожарной защиты 
учащихся, персонала и 
материальной базы школ от 
пожаров 

Уменьшение ущерба от 
пожаров, увеличение 
количества пострадавших от 
пожаров 

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

13 

3.1.2. Оборудование жилых 
помещений многодетных и 
малообеспеченных семей, 
автономными дымовыми 
пожарными извещателями 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 

2021 2025 Повышение уровня обеспечения 
пожарной безопасности, защиты 
жизни и здоровья граждан, в том 
числе несовершеннолетних, от 
пожаров 

Снижение уровня  ущерба  
жилому сектору от пожаров, 
уменьшение количества 
пострадавших от пожаров 

Количество установленных автономных дымовых пожарных 
извещателей 

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

14 

3.2.1. Разработка и осуществление 
мероприятий по обеспечению 
безопасности на водных объектах 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 

2021 2025 Повышение информированности 
населения, пропаганда выполнения 
норм и требований пожарной 
безопасности. 
Повышение информированности 
населения, пропаганда выполнения 
норм и требований по безопасному 
поведению на воде и на льду 

Снижение уровня ущерба 
жилому сектору от пожаров, 
уменьшение количества 
пострадавших от пожаров. 
Уменьшение количества 
пострадавших на воде, 
количества утонувших 

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

Подпрограмма 4. «Охрана окружающей среды» 

Задача 1. «Модернизация инфраструктуры депонирования, сортировки и переработки отходов» 

15 

4.1.1. Ликвидация и рекультивация 
несанкционированных свалок, в 
том числе в пгт. Елецкий и пст. 
Сивомаскинский 

Управление ГХиБ 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

2021 2025 Уменьшение площади 
несанкционированных свалок на 
территории муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

Уменьшение угрозы 
загрязнения окружающей 
среды, снижение уровня 
возникновения локальных 
очагов возгорания мусора 

Доля ликвидированных и рекультивированных 
несанкционированных объектов размещения отходов в 
общем объеме выявленных несанкционированных объектов 
размещения отходов. 

16 

4.1.2. Создание системы по 
раздельному накоплению отходов  

Управление ГХиБ 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

2021 2025 Снижение уровня загрязнения 
окружающей среды на территории 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Уменьшение угрозы 
загрязнения окружающей 
среды, раздельное накопление 
отходов 

Количество приведенных в нормативное состояние мест 
(площадок)  накопления твердых коммунальных отходов. 
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Задача 2. «Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства» 

17 

4.2.1. Разработка и реализация 
порядка осуществления контроля 
за использованием и охраной недр 
при добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при 
строительстве подземных 
сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых 
 

Управление ГХиБ 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

2021 2025 Улучшение экологической 
обстановки на территории 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Улучшение состояния 
экологии в городском округе в 
целом 

Осуществление на территории городского округа «Воркута» 
муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 
Количество выявленных в результате контроля нарушений в 
области охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых 

18 

4.2.2. Разработка и реализация 
порядка осуществления 
муниципального контроля в 
области охраны и использования 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения 
 

Управление ГХиБ 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

2021 2025 Улучшение экологической 
обстановки на территории 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Улучшение состояния 
экологии в городском округе в 
целом 

Осуществление на территории городского округа «Воркута» 
муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения в границах МО ГО «Воркута». 
Количество выявленных в результате муниципального 
контроля нарушений в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного 
значения. 

Задача 3. «Повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения» 

19 

4.3.1. Проведение мероприятий по 
экологическому просвещению 
населения 

Управление ГХиБ 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

2021 2025 Улучшение экологической 
обстановки на территории 
муниципального образования 
городского округа «Воркута». 
Привлечение внимания к проблеме 
сохранения природных ресурсов, 
охраны окружающей среды, 
обращения с отходами 
производства и потребления 

Улучшение состояния 
экологии в городском округе в 
целом, дальнейшее 
уменьшение нанесения вреда 
окружающей среде в 
результате безответственного 
отношения к ней, отсутствие 
экологической культуры 
населения, соблюдение 
природоохранных 
мероприятий 

Количество проведенных мероприятий, обеспечивающих 
экологическое просвещение населения. 
Доля населения городского округа «Воркута», принявшего 
участие в экологических акциях и конкурсах. 
 

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

20 

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

Управление ГХиБ 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

2021 2025 Создание системы организации 
озеленения территорий 

Улучшение состояния 
экологии в городском округе в 
целом, уменьшение 
загрязнения воздушной среды 
выбросами автотранспорта и 
промышленных предприятий 

Оценка состояния объектов зеленого фонда городского 
округа «Воркута». 
Доведение до нормативных показателей состояния и 
качества насаждений основных городских объектов 
зеленого фонда городского округа «Воркута» 

Задача 5. «Организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов» 

21 

4.5.1. Реализация народных 
проектов в сфере охраны 
окружающей среды, прошедших 
отбор в рамках проекта «Народный 
бюджет» 
 

Управление ГХиБ 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

2021 2025 Уменьшение загрязнения водных 
объектов 

 Обеспечение безопасности людей в местах массового 
отдыха населения 
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Таблица № 2 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  
муниципальной программы  

 

№ п/п Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта 
Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 Дополнительные меры правового регулирования для достижения целей подпрограмм 1, 2, 3 не предусматриваются 
2 Дополнительные меры правового регулирования для достижения целей подпрограммы 4: 

2.1 

Постановления администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута», 
распоряжения администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Проведение субботников, мероприятий по 
саночистке, экологических акций 

УГХиБ администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 

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

2.2 
Постановления администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля в 
области охраны и использования ООПТ местного 
значения в границах МО ГО «Воркута», 
Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых в 
границах МО ГО «Воркута» 

УГХиБ администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 

2021  год 

 
Таблица № 3 

 
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы  

 

№ п/п 
Наименование целевого показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения Значение целевых показателей (индикаторов) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

1 

Уровень исполнения плана основных 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 Реализация комплекса мер и выполнение 
требований пожарной безопасности % 64 70 52 50 30 58 52 

3 
Реализация комплекса мер и выполнение 
требований безопасности на водных 
объектах МО ГО «Воркута» 

%  70 73 50 53 54 63 57 

4 

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

ед. 1 1 0 0 0 0 - 

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

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

1 

Повышение эффективности 
информационного обеспечения населения 
по вопросам ГО, ЧС и противодействия 
терроризму и экстремизму 

% 22 24 26 28 30 32 34 

2 

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

ед. 8 8 5 5 6 7 8 

3 

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

ед. 450 470 480 200 300 350 430 

Задача 2. Профилактика терроризма и экстремизма 

1 
Количество разработанных материалов по 
вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму 

ед. 4 4 5 5 6 7 8 

2 

Количество изготовленных экземпляров 
памяток, плакатов и методических 
пособий по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму 

шт. 200 200 200 200 200 200 200 

3  
Количество проведенных мероприятий по 
вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму 

ед. 4 4 4 5 5 6 7 

4 

Количество подготовленных и 
переподготовленных и обученных 
специалистов в области межэтнических и 
межконфессиональных отношений 

чел. 2 2 - - - - 2 

5 Количество подготовленных и чел. 2 2 - - - - 2 
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переподготовленных и обученных 
специалистов в области противодействия 
идеологии терроризма 

Задача 3. Укрепление ресурсной базы 

1 
Уровень материально-технического 
обеспечения  учебного процесса курсов 
гражданской обороны  

% 90 92 95 97 100 100 100 

2 

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

% 66 67 68 60 61 63 65 

3 

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

% 88 90 92 94 95 96 97 

Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1 

Уровень ежегодного достижения значений 
целевых показателей (индикаторов) 
подпрограммы муниципального 
образования городского округа «Воркута». 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 5. Приведение в состояние готовности муниципальных защитных сооружений гражданской обороны 

1 
Процент готовности защитных 
сооружений гражданской обороны к 
приему укрываемых 

% - - 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2. Укрепление правопорядка и общественной безопасности 
Задача 1. Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

1 

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

шт. 85 87 88 75 78 80 82 

2 

Процент охвата территории 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» камерами 
видеонаблюдения 

% 53 55 56 58 59 60 61 

Подпрограмма 3. Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 
Задача 1. Реализация комплекса мер по выполнению требований пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах муниципальной собственности 

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

шт. 6 2 8 10 12 14 14 

2 

Количество установленных 
предупредительных щитов-сигналов, 
предупреждающих об опасности 
возникновения пожаров 

ед./шт. 13 14 15 8 10 11 12 

3 Количество установленных автономных 
дымовых пожарных извещателей ед./шт. - - 0 0 0 0 0 

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

1 

Количество изготовленных и 
распространенных памяток по пожарной 
безопасности для населения поселков за 
год 

шт. 350 350 350 300 330 350 350 

2 
Количество разработанных материалов по 
правилам поведения на воде и спасению 
утопающих за год 

ед. 5 5 2 3 4 5 5 

3 
Количество распространенных памяток по 
правилам поведения на воде и спасению 
утопающих за год 

шт. 350 350 120 150 200 250 300 

Подпрограмма 4. Охрана окружающей среды 
Задача 1. Модернизация инфраструктуры депонирования, сортировки и переработки отходов 

1 

Доля ликвидированных и 
рекультивированных 
несанкционированных объектов 
размещения отходов в общем объеме 
выявленных несанкционированных 
объектов размещения отходов 

% 15 20 25 30 35 40 45 

2 
Количество приведенных в нормативное 
состояние  мест  (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов  

Ед. 0 28 40 0 0 0 0 

Задача 2. Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства 

1 

Осуществление на территории городского 
округа «Воркута» муниципального 
контроля за использованием и охраной 
недр при добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных 
ископаемых 

Да/нет да да да да да да да 

2 

Количество выявленных в результате 
контроля нарушений охраной недр при 
добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых 

ед. 3 3 0 1 1 1 1 

3 Осуществление на территории городского да/нет да да да да да да да 
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округа «Воркута» муниципального 
контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения 
в границах МО ГО «Воркута»  

4 

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

ед. - - 1 1 1 1 1 

Задача 3. Повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения 

1 
Количество проведенных мероприятий, 
обеспечивающих экологическое 
просвещение населения 

ед. 4 4 3 3 3 3 3 

2 
Доля населения городского округа 
«Воркута», принявшего участие в 
экологических акциях и конкурсах 

% 10 10 10 10 10 10 10 

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

1 Оценка состояния объектов зеленого 
фонда городского округа «Воркута» га 10 10 10 20 30 40 50 

2 

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

% 10 10 10 10 10 10 10 

Задача 5. Организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов 

1 Обеспечение безопасности людей в местах 
массового отдыха населения % 5 5 5 10 20 30 40 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 февраля 2021 года № 185 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 28.10.2020 № 1325 «Об утверждении положения об 
Общественном Совете муниципального образования городского округа «Воркута» 

  
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», на основании статьи 46 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», для развития гражданского 
общества, регулярного и конструктивного взаимодействия общественных организаций с органами местного самоуправления муниципального образования 
городского округа «Воркута» по решению наиболее важных для населения вопросов экономического и социального развития, повышения общественной 
активности жителей, оказания содействия формированию, становлению и развитию общественных институтов и гражданских инициатив, 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 28.10.2020 № 1325 «Об Общественном 

Совете муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 
1.1. в приложении № 1 к вышеуказанному постановлению: 
1.1.1. пункт 4.7. раздела 4 изложить в следующей редакции:  
«4.7. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественного Совета следующие общественные объединения и иные некоммерческие 

организации: 
1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий членов Общественного Совета 

действующего состава; 
2) политические партии; 
3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (далее - Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности») вынесено предупреждение в письменной 
форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано 
судом незаконным; 

4) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.».  

1.1.2. пункт 4.16. раздела 4 изложить в следующей редакции:  
«4.16. В работе Общественного Совета с правом совещательного голоса могут принимать участие: 
- депутаты Государственного Совета Республики Коми;  
- глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации; 
- председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута»;  
- депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 
Решение об участии в заседании вышеуказанных должностных лиц с правом решающего голоса принимает председатель Общественного Совета в 

начале заседания в устной форме.». 
1.1.3. пункт 5.5. раздела 5 изложить в следующей редакции:  
«5.5. Поступившие в адрес Управления заявления передаются Главе городского округа - руководителю администрации, а также председателю 

Общественного Совета в течение 3 рабочих дней по истечению срока, указанного в пункте 5.2., для принятия решения по кандидатурам для вхождения в состав 
Общественного Совета. Срок рассмотрения заявлений не может превышать более 45 календарных дней со дня окончания приема заявлений.». 

1.1.4. пункт 5.6. раздела 5 изложить в следующей редакции:  
«5.6. Формирование Общественного Совета осуществляется в следующем порядке: 
- Общественный Совет направляет рекомендованный список нового состава членов Общественного Совета главе городского округа - 

руководителю администрации для рассмотрения; 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 04 (129) от 26.02.2021 

 

- 238 - 
 

- глава городского округа - руководитель администрации имеет право внести изменения в рекомендованный Общественным Советом список, 
путем замены представленных кандидатур на другие кандидатуры из числа претендентов, подавших заявления, но не более 9 человек.». 

1.1.5. пункт 5.9. раздела 5 изложить в следующей редакции:  
«5.9. После утверждения Главой городского округа «Воркута» – руководителем администрации постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» об утверждении состава Общественного Совета Управление направляет его для официального опубликования, а 
также размещения на официальном сайте в течение 7 рабочих дней со дня подписания.». 

1.1.6. в пункте 7.1. раздела 7 слова «досрочных выборов» заменить словами «досрочном формировании». 
1.1.7. пункт 7.3. раздела 7 изложить в следующей редакции:  
«7.3. Решение о досрочном прекращении деятельности Общественного Совета действующего состава принимается двумя третями голосов от 

установленного числа членов Общественного Совета в течение 15 рабочих дней с момента наступления оснований для досрочного прекращения деятельности 
Общественного Совета, указанных в пункте 7.4. настоящего Положения, и направляется главе городского округа «Воркута» – руководителю администрации в 
течение 1 рабочего дня со дня его принятия.». 

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 оставляю за собой. 
 

Врио главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 февраля 2021 года № 201 
 

«Об утверждении Порядка распределения (перераспределения) средств, 
зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

  
В соответствии со статьёй 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 22 решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на  2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок распределения (перераспределения) средств, зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» 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» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 17 февраля 2021 года № 201 

 
Порядок распределения (перераспределения) средств, зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределения (перераспределения) средств, зарезервированных в составе расходов (далее - резерв), 

утверждённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. Резерв создан с целью финансового обеспечения софинансирования мероприятий, осуществляемых за счёт субсидий из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

3. Размер резерва определяется решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

4. Средства резерва предусматриваются главному распорядителю бюджетных средств – Финансовому управлению администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»  (далее – финансовое управление). 

5. Средства из резерва выделяются на основании постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее 
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– администрация). 
В постановлении администрации о выделении средств из резерва указывается направление резерва (софинансирование), общий размер бюджетных 

ассигнований и их распределение по получателям и проводимым мероприятиям. Использование средств на цели, не предусмотренные постановлением 
администрации, не допускается. 

6. Проекты постановлений администрации о выделении средств из резерва с указанием размера выделяемых средств и направления их 
расходования готовит финансовое управление. 

7. Отраслевые (функциональные) органы администрации направляют письменное обращение о выделении дополнительных средств, согласованное 
с финансовым управлением, на имя Главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» с приложением 
документов, обосновывающих размер запрашиваемых средств: 

1) документы, подтверждающие выделение средств из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми; 
2) информация об установленном уровне софинансирования; 
3) расчёт объёма необходимых средств для выполнения условий софинансирования. 
8. Отраслевые (функциональные) органы администрации, которым выделены средства из резерва, несут ответственность за их целевое 

использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 февраля 2021 года № 206 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие образования» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования 
городского округа «Воркута», на основании Решения Совета МО ГО «Воркута» от 27 января  2021 года №   80  «О внесении изменений в решение Совета МО 
ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 14 августа 2020 года № 1010 «О перечне 
муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год, от 28 февраля 2018 года № 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 29 декабря 2020 года № 1638 «Об 

утверждении муниципальной программы   муниципального образования городского округа «Воркута»  «Развитие образования» следующие изменения:  
 в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 
1.1 позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 
« 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы в 2021-2023 годы предусматривается     
  7 118 357,9 тыс. рублей. Прогнозный объем по годам составляет: 

2021 – 2 433 902,3 тыс. рублей; 
2022-  2 341 455,4 тыс.рублей; 
2023-  2 343 000,2 тыс.рублей. 
из них: средства местных бюджетов- 1 219 011,2 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021- 472 225,5 тыс. рублей; 
2022- 373 215,0 тыс.рублей; 
2023- 373 570,7 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми –5 276 557,8  тыс. рублей; в том числе по годам: 
2021- 1 754 080,5 тыс. рублей; 
2022- 1 760 644,1  тыс.рублей; 
2023- 1 761 833,2  тыс.рублей. 
средства федерального бюджета –196 788,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021-  65 596,3 тыс. рублей; 
2022-   65 596,3 тыс.рублей; 
2023-   65 596,3 тыс.рублей.                           
средства от приносящей доход деятельности-  426 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021-  142 000,0  тыс.рублей; 
2022-  142 000,0   тыс.рублей; 

  2023-  142 000,0 тыс.рублей.  
»; 

1.2 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы  «Развитие  образования» изложить в 
следующей редакции: 

« 
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Объемы 
финансирования  
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» в 2021-2023 годах составляет  
5 771 025,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  1 979 825,1 тыс. рублей;  
2022-  1 894 971,4 тыс.рублей; 
2023-  1 896 229,0 тыс.рублей 
из них: 
средства местных бюджетов – 182 165,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021-  119 582,1 тыс. рублей; 
2022-  31 257,5  тыс.рублей; 
2023-  31 326,0 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми 5 049 571,0 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2021- 1 680 446,7  тыс. рублей; 
2022- 1 683 917,6  тыс.рублей; 
2023 -1 685 106,7 тыс.рублей. 
средства федерального бюджета –196 788,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021-  65 596,3 тыс. рублей; 
2022-  65 596,3 тыс.рублей; 
2023-  65 596,3 тыс.рублей.   
средства от приносящей доход деятельности- 342 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021- 114 200,0 тыс. рублей; 
2022- 114 200,0  тыс.рублей; 

  2023- 114 200,0  тыс.рублей.                           
»; 

1.3 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы   «Развитие образования» изложить в 
следующей редакции: 

« 
Объемы 
финансирования  
подпрограммы 

муниципальной программы» в 2021-2023 годах составит  – 827 598,7  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021- 273 191,0 тыс. рублей; 
2022- 261 135,2 тыс.рублей; 
2023- 293 272,5 тыс.рублей. 
из них: 
средства местных бюджетов – 758 377,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021- 250 352,3 тыс. рублей; 
2022- 237 943,7 тыс.рублей; 
2023- 270 081,0 тыс.рублей. 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 69 221,7 тыс. рублей; в том числе по годам: 
2021 - 22 838,7 тыс. рублей; 
2022-  23 191,5  тыс.рублей; 
2023-  23 191,5 тыс.рублей. 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 - 0,00 тыс. рублей; 
2022-   0,00 тыс.рублей; 
2023-  0,00 тыс.рублей. 
средства от приносящей доход деятельности-  0,0тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021-   0,00 тыс.рублей; 
2022-   0,00 тыс.рублей; 
2023-  0,00 тыс.рублей.                             
 

»; 
1.4 таблицу № 3  «Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной 

программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.5 таблицу № 4  «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.6 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 № 3  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 оставляю за собой. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 
 
 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 04 (129) от 26.02.2021 

 

- 241 - 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от 18 февраля 2021 года № 206 
 

Таблица № 3  
 

 
Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы  

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов)  
2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8  
 Муниципальная программа «Развитие образования»  
 Цель муниципальной программы «Повышение доступности, качества и эффективности системы образования 

с учетом потребностей граждан, общества, государства» 
 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет % 71,7 71,9 72 72,3 73  
2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования % 94 94 94,5 95 95  
3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере общего образования % 98 98 98 98 98  
4. Удельный вес населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет % 94 95 95 95 95  

5. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 
общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования 

% 30 30 30 30 30 

 

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дополнительного образования % 89 89,5 90 90,5 90,5  
7. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм. 

 % 100 100 100 100 100  

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста % 69 69,5 70 70 70  

9. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  
образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута» руб. 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00  

10.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям комплексной безопасности обучающихся, 
воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 
 

единицы 27 20 27 31 20  

11.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 
мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  единицы 3 3 3 3 3  

12. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 2      
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»  

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, 
эффективности работы системы дошкольного и общего образования» 

 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»  
1. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные (альтернативные) формы 

дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций % 95 95 100 100 100  
 

2.. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение численности 
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования);  
 

% 78 80 85 90 90 

 

3. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, ставших победителями и лауреатами конкурсных 
мероприятий различных уровней, от общего количества воспитанников дошкольных образовательных организаций  % 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5  

4. Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций руб. 57 008,00 57 008,00 57 008,00 57 008,00 57 008,00  
5. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части 

родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право  % 84,7 59 58 58 58  
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6. Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих положительную динамику показателей уровня 
заболеваемости воспитанников в общем количестве образовательных организаций % 60 64 64 65 65  

7. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих 
высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных 
организаций 

% 45 48 48 48 48 
 

8.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, воспитанников 
и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 
 

единицы 20  
15 20 25 15 

 

9.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 
мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  единицы       

10. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы       
Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования»  

11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном 
общем, среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций 

% 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 
 

12. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене  % 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6  

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций % 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  

14. Удельный вес численности педагогических работников организаций общего образования, прошедших повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников 
организаций общего образования 

% 30 30 30 30 
 

30 
 

 

15. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций  руб. 66 222,00 66 222,00 66 222,00 66 222,00 66 222,00  
16. Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня в общей 

численности учащихся % 38 38 38,5 38,5 38,5  

17. Доля учащихся, изучающих учебные предметы  этнокультурной направленности и (или) коми язык 
(государственный) % 95 95 95 95 95  

18.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, воспитанников 
и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. единицы 6 3 6 5 4  

19..  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 
мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  единицы 2 2 2 2 2  

20. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 2      
21. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических работников такой категории.  % 100 100 100 100 100  

22. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, 
получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях 

% 100 100 100 100 100 
 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь»  
Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах»  

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах»  
1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет % 3 3 3 3 3  

2. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями, направленными на формирование здорового 
образа жизни % 42 40 42 42 42  

3. Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований различного уровня в общей 
численности учащихся % 14 14 14 14 14  

4. Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и объединениях в муниципальных 
организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся % 66 66 66 66 66  

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств 

% 65 65 65 65 65 
 

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования  % 6 6 6 6 6  

7. Удельный вес учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 
естественнонаучной и технической направленности % 8 8,5 9 10 11  
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8. Удельный вес учащихся, участвующих в добровольческой деятельности % 16 17 18 19 20  
9. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих 
и педагогических работников организаций дополнительного образования 

% 30 30 30 30 30 
 

10. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  
образования в муниципальном образовании городского округа «Воркута» руб. 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00  

11. Количество музейных экспозиций, стендов, методической и иной литературы по патриотическому воспитанию 
Количество музейного и выставочного оборудования (демонстрационные стенды и музейные витрины), учебно-
методической литературы и аудиовизуальных пособий, наглядных пособий, элементов общего комплекса по 
подготовке к воинской службе (электронные (лазерные) тиры, пневматическое оружие, макеты оружия), 
туристического снаряжения, технических средств обучения (тренажеры, макеты, муляжи, модели, действующие 
образцы) 

шт. 20 20 20 20 20 

 

12. Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, игр, слетов различного уровня в 
общей численности учащихся % 14 14 14 14 14  

13.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, воспитанников 
и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 
 

единицы 1 2 1 1 1 
 

14.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены 
мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  единицы 1 1 1 1 1  

15. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы       
Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время»  

16. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей школьного возраста с учетом 
путевок, выделяемых в соответствии с квотой путевок за счет средств республиканского бюджета Республики 
Коми на условиях софинансирования. 

% 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 
 

 

17. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время  чел. 1700 1700 1700 1700 1700  
19. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время   с 

учетом путевок, выделяемых в соответствии с квотой путевок за счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми на условиях софинансирования 

чел. 650 650 650 650 650 
 

19. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время 
 чел. 430 430 430 430 430  

20.. Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами организованной трудовой деятельности в летний 
период чел 875 875 875 875 875  

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  
Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками»   

Задача 1. «Повышение эффективности реализации программы»  
1. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на конец года). 

% 100 100 100 100 
 

100 
 

 

2. Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по консультативно-справочному, 
методическому, аналитическому обслуживанию,  сопровождения деятельности в учебно-методической, финансово-
экономической, правовой сферах. 

ед. 42 42 42 42 42 
 

3. Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, прошедших обследование,  в целях своевременного выявления 
особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении чел. 2575 2575 2575 2575 2575  

4.    Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым 
оказана услуга по психолого-педагогическому консультированию чел. 6453 6453 6453 6453 

 
6453 

 

 

5.  Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по организации работ по обеспечению 
деятельности муниципальных учреждений ед. 60 60 60 60 60  
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          Приложение № 2  

к постановлению администрации  
муниципального образования   
городского округа «Воркута»  

от 18 февраля 2021 года № 206  

          
          
          
          
                  

            

  
Таблица № 4 

  
                  
                  

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»  
(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

                  

Статус Наименование муниципальной программы,                                                                                        
подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнительи 

Расходы, тыс.руб. 
Всего 
(нарастающим 
итогом с 
начала 
реализации 
программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа «Развитие образования»                                                                            

Всего: 6 692 357,9 2 291 902,3 2 199 455,4 2 201 000,2 0,0 0,0 
ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

6 692 325,9 2 291 870,3 2 199 455,4 2 201 000,2 0,0 0,0 

Администрация МО ГО "Воркута" 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного и общего образования  

ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

5 428 425,5 1 865 625,1 1 780 771,4 1 782 029,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.1 

    Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 2 217 045,3 766 165,7 725 439,8 725 439,8 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие    1.1.2 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 
территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.3 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.5 Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.6 

Укрепление материально –технической базы  и создание безопасных условий 
в организациях дошкольного образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 0,0           

Основное 
мероприятие 1.1.7 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в организациях дошкольного 
образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 333,3 333,3         

Основное 
мероприятие 1.2.1 

Организация предоставления общего образования детей в муниципальных 
организациях общего образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 2 879 735,5 986 936,0 946 371,5 946 428,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.2 Развитие муниципальной системы оценки качества общего образования Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.3 Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего образования Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся Управление образования 771,5 771,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 1.2.4 администрации МО ГО «Воркута» 
Основное 
мероприятие 1.2.5 Развитие этнокультурного образования  Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.6 

Укрепление материально –технической базы и создание безопасных условий в  
организациях общего образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 25 525,3 11 062,1 7 231,6 7 231,6 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.8 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся , получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 50 323,8 16 661,1 16 230,8 17 431,9 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет"  в муниципальных образовательных 
организациях общего образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 133,3 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего:  436 333,7 153 086,2 157 548,8 125 698,7 0,0 0,0 
ответственный исполнитель 
подпрограммы 2  Управление 
образования администрации МО 
ГО «Воркута» 

436 301,7 153 054,2 157 548,8 125 698,7 0,0 0,0 

Администрация МО ГО "Воркута" 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное 
мероприятие 2.1.1 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 409 519,6 145 333,1 148 018,3 116 168,2 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.2 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, 
профессиональную ориентацию, гражданского образования и патриотического 
воспитания детей и молодежи, содействие формированию правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО "Воркута" 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.3 Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Администрация МО ГО "Воркута" 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.4 Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.5 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 
образовательных организаций в области физического воспитания и спорта 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 285,0 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дополнительного 
образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.7 

 
 
Повышение оплаты труда  отдельных категорий  работников в сфере 
образования  

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.8 

 
Укрепление материально –технической базы и создание безопасных условий в 
организациях дополнительного образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 10 072,2 1 925,8 4 073,2 4 073,2 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в организациях дополнительного 
образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.10 

Укрепление материально-технической базы по направлению патриотического 
воспитания 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.11 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Успех каждого 
ребенка»  

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.12 

 
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Социальная 
активность»  

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.2.1 

 
Обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 16 371,9 5 457,3 5 457,3 5 457,3 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.2.2 Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 
мероприятие 2.2.3 

Социальная поддержка детей из семей социально-значимых категорий при 
проведении мероприятий оздоровительной кампании 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 827 598,7 273 191,0 261 135,2 293 272,5 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 104 549,1 36 555,5 34 173,6 33 820,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 
образовательного процесса. 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 43 821,2 14 794,4 12 781,2 16 245,6 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.3 

Консультативное, информационно-методическое, аналитическое 
сопровождение деятельности Управления образования администрации МО ГО 
«Воркута» и муниципальных организаций, подведомственных Управлению 
образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 166 585,0 55 978,7 54 436,2 56 170,1 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.4 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 512 643,4 165 862,4 159 744,2 187 036,8 0,0 0,0 

 
 

            Приложение № 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от 18 февраля 2021 года № 206   

            
            
            
            
                  
                  

              
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, годы 
Всего 
(нарастающим 
итогом с начала 
реализации 
программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа «Развитие образования»                                                                            

Всего: в том числе 7 118 357,9 2 433 902,3 2 341 455,4 2 343 000,2 0,0 0,0 
федеральный бюджет 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 5 276 557,8 1 754 080,5 1 760 644,1 1 761 833,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 219 011,2 472 225,5 373 215,0 373 570,7 0,0 0,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 426 000,0 142 000,0 142 000,0 142 000,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного и общего образования  

Всего: в том числе 5 771 025,5 1 979 825,1 1 894 971,4 1 896 229,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 5 049 471,0 1 680 446,7 1 683 917,6 1 685 106,7 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 182 165,6 119 582,1 31 257,5 31 326,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 342 600,0 114 200,0 114 200,0 114 200,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное 
мероприятие 1.1.1 

    Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

Всего: в том числе 2 499 645,3 860 365,7 819 639,8 819 639,8 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образовательных организациях бюджет Республики Коми 2 144 681,2 713 210,6 715 735,3 715 735,3 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 72 364,1 52 955,1 9 704,5 9 704,5 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 282 600,0 94 200,0 94 200,0 94 200,0 0,0   

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие    1.1.2 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации на территории Республики Коми, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования 

Всего: в том числе 57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.3 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций 

Всего: в том числе 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.5 Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0       
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0       
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.6 

Укрепление материально –технической базы  и создание безопасных 
условий в организациях дошкольного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.7 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в организациях дошкольного 
образования 

Всего: в том числе 333,3 333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 333,3 333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.1 

Организация предоставления общего образования детей в 
муниципальных организациях общего образования 

Всего: в том числе 2 939 735,5 1 006 936,0 966 371,5 966 428,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 2 772 841,5 922 879,9 924 980,8 924 980,8 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 106 894,0 64 056,1 21 390,7 21 447,2 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 04 (129) от 26.02.2021 

 

- 248 - 
 

Основное 
мероприятие 1.2.2 Развитие муниципальной системы оценки качества общего образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего 
образования 

Всего: в том числе 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.4 Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся 

Всего: в том числе 771,5 771,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 771,5 771,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.5 Развитие этнокультурного образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.6 

Укрепление материально –технической базы и создание безопасных 
условий в  организациях общего образования 

Всего: в том числе 25 525,3 11 062,1 7 231,6 7 231,6 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 24 419,1 9 955,9 7 231,6 7 231,6 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 1 106,2 1 106,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

Всего: в том числе 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 
федеральный бюджет 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.8 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся , получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

Всего: в том числе 50 323,8 16 661,1 16 230,8 17 431,9 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 49 820,6 16 494,5 16 068,5 17 257,6 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 503,2 166,6 162,3 174,3 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет" " в муниципальных 
образовательных организациях общего образования 

Всего: в том числе 133,3 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 133,3 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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доход деятельности 
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 519 733,7 180 886,2 185 348,8 153 498,7 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 157 865,1 50 795,1 53 535,0 53 535,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 278 468,6 102 291,1 104 013,8 72 163,7 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 83 400,0 27 800,0 27 800,0 27 800,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.1 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования 

Всего: в том числе 481 519,6 169 333,1 172 018,3 140 168,2 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 138 162,3 45 787,5 46 187,4 46 187,4 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 271 357,3 99 545,6 101 830,9 69 980,8 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 72 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.2 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную 
практику, профессиональную ориентацию, гражданского образования и 
патриотического воспитания детей и молодежи, содействие 
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи 

Всего: в том числе 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.3 Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 

Всего: в том числе 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.4 Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 

Всего: в том числе 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.5 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 
образовательных организаций в области физического воспитания и 
спорта 

Всего: в том числе 285,0 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 285,0 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 
дополнительного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.7 

Основное мероприятие 
 
Повышение оплаты труда  отдельных категорий  работников в сфере 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образования  бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.8 

Укрепление материально –технической базы  и создание безопасных 
условий  в организациях  дополнительного образования 

Всего: в том числе 10 072,2 1 925,8 4 073,2 4 073,2 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 9 879,6 1 733,2 4 073,2 4 073,2 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 192,6 192,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в организациях 
дополнительного образования 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.10 

Укрепление материально-технической базы по направлению 
патриотического воспитания 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.11 

Основное мероприятие 
 
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.12 

Основное мероприятие 
 
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Социальная 
активность 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.2.1 Обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Всего: в том числе 27 771,9 9 257,3 9 257,3 9 257,3 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 9 823,2 3 274,4 3 274,4 3 274,4 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 6 548,7 2 182,9 2 182,9 2 182,9 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 11 400,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.2.2 

 Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних 
подростков 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное Социальная поддержка детей из семей социально-значимых категорий Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 2.2.3 при проведении мероприятий оздоровительной кампании  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы 

Всего: в том числе 827 598,7 273 191,0 261 135,2 293 272,5 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 69 221,7 22 838,7 23 191,5 23 191,5 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 758 377,0 250 352,3 237 943,7 270 081,0 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

Всего: в том числе 104 549,1 36 555,5 34 173,6 33 820,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 3 416,5 1 085,9 1 165,3 1 165,3 0,0   
бюджет МО ГО «Воркута» 101 132,6 35 469,6 33 008,3 32 654,7 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 
образовательного процесса. 

Всего: в том числе 43 821,2 14 794,4 12 781,2 16 245,6 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 3 741,3 1 235,1 1 253,1 1 253,1 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 40 079,9 13 559,3 11 528,1 14 992,5 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.3 

Консультативное, информационно-методическое, аналитическое 
сопровождение деятельности Управления образования администрации 
МО ГО «Воркута» и муниципальных организаций, подведомственных 
Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» 

Всего: в том числе 166 585,0 55 978,7 54 436,2 56 170,1 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 166 585,0 55 978,7 54 436,2 56 170,1 0,0 0,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.4 

  Всего: в том числе 512 643,4 165 862,4 159 744,2 187 036,8 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  бюджет Республики Коми 62 063,9 20 517,7 20 773,1 20 773,1 0,0 0,0 
  бюджет МО ГО «Воркута» 450 579,5 145 344,7 138 971,1 166 263,7 0,0 0,0 

  средства от приносящей 
доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 февраля 2021 года № 207 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 25.12.2018 № 1891 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

  
Во исполнение требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики от 13.08.2020 № 113 «Об утверждении Порядка согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов Арктической зоны 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Коми от 31.01.2012 № 22 «О порядке разработки и принятия органами местного 
самоуправления в Республике Коми административных регламентов осуществления муниципального контроля», статьей 52 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. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2018 № 1891 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городского 
округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. пункт 1.1. раздела I «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания: 
«Функции муниципального жилищного контроля в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим административным регламентом, с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 13  
Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» 
и приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 13.08.2020 № 113 «Об утверждении Порядка согласования 
внеплановых, а также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в 
отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации.»;  

1.2 подпункт 7 пункта 1.4. раздела I дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации» (Российская газета», № 155, 16.07.2020);»;  
1.3 подпункт 16 пункта 1.4. раздела I дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания: 
«16.1) Приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 13.08.2020 № 113 «Об утверждении Порядка 

согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для 
их проведения в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 
22.12.2020)». 

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» И.А. Зиберт. 

 
Врио главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 февраля 2021 года № 210 
 

«Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

  
Руководствуясь ст.19, ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с ухудшением в 2021 году на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» обстановки с пожарами, администрация муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  
1. Установить с 19 февраля 2021 года на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») особый 

противопожарный режим. Срок действия: до издания постановления Врио главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского 
округа «Воркута» об отмене особого противопожарного режима. 

2. На период действия особого противопожарного режима ввести на территории МО ГО «Воркута» следующие дополнительные требования и меры 
пожарной безопасности: 

2.1 руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО 
«Воркута», не допускать оставление бытовых электронагревательных и электроосветительных приборов, включенных в электрическую сеть по окончании 
рабочего дня; 

2.2 населению МО ГО «Воркута», при отсутствии людей в жилых помещениях (квартирах, жилых домах), хозяйственных постройках не допускать 
оставление бытовых электронагревательных и электроосветительных приборов, включенных в электрическую сеть; 
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2.3 не допускать эксплуатацию электросетей, не оборудованных устройствами защитного отключения, а также эксплуатацию  электропровода и 
кабеля с видимыми нарушениями изоляции; 

2.4 не допускать обогрев помещений бытовыми газовыми приборами, предназначенными для приготовления пищи; 
2.5 запретить использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры для включения электроподогрева автотранспорта, 

не предназначенную по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов; 
2.6. При эксплуатации печного отопления запретить: 
- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;  
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;  
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий; 
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
- перекаливать печи; 
- топку отопительных печей жилых помещений прекращать не мене чем за 2 часа до отхода людей ко сну; 
- топку отопительных печей в общественных, производственных зданиях и гаражах прекращать не мене чем за 2 часа до ухода людей. 
3. Заведующим отделов по работе с территориями «Сивомаскинский», «Елецкий» МО ГО «Воркута» с привлечением звеньев добровольных 

пожарных команд Общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная команда г. Воркуты» с постоянной дислокацией на 
соответствующих территориях: 

3.1 организовать и провести собрания (встречи) жителей населенных пунктов, на тему: «Правила пожарной безопасности при устройстве и 
эксплуатации отопительных печей и электронагревательных приборов»; 

3.2 провести подворовые обходы с проведением противопожарных инструктажей по месту жительства, с вручением памяток под роспис ь, в том 
числе направленных на предупреждение гибели детей на пожарах. Особое внимание уделить многодетным семьям, семьям с детьми, находящимися в 
социально опасном положении, одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, лицам, ведущим асоциальный образ жизни. Профилактическими 
мероприятиями обеспечить 100% обхват многоквартирных деревянных жилых домов; 

3.3 разместить в общественных местах стенды, памятки на противопожарную тематику. 
4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» через руководителей управляющих компаний, 

отвечающих за обслуживание многоквартирных жилых домов: 
4.1 продолжить проведение противопожарной пропаганды с жильцами квартир путем распространения памяток по пожарной безопасности в быту, 

организовать актуализацию размещённых памяток о соблюдении требований пожарной безопасности в быту с телефонами пожарной охраны на 
информационных стендах в подъездах домов и на информационных стендах в помещениях жилищных организаций. 

5. Управлению образования администрации МО ГО «Воркута», управлению культуры администрации МО ГО «Воркута», управлению физкультуры 
и спорта администрации МО ГО «Воркута»: 

5.1 продолжить работу по предупреждению гибели детей на пожарах и возникновению пожаров по причине детской шалости с огнем. Организовать 
рассылку материалов по пожарной безопасности через интернет-сообщества (чаты) родительских комитетов и родительских групп образовательных 
учреждений; 

5.2 актуализировать информационные стенды по пожарной безопасности на подведомственных объектах;  
5.3 активизировать работу по показу (трансляций) на ЖК экранах роликов и социальной рекламы по пожарной безопасности, в том числе по 

предупреждению детской шалости с огнем. 
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»: 
6.1 продолжить работу по реализации постановления Правительства Республики Коми от 03.09.2019 № 411 «Об организации обучения населения 

мерам пожарной безопасности и информировании населения о мерах пожарной безопасности в Республике Коми»;  
6.2 продолжить информирование населения о мерах пожарной безопасности через средства массовой информации. 
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Врио главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 февраля 2021 года № 211 
 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 
город Воркута, поселок городского типа Воргашор, переулок Юбилейный, дом 4а, 

аварийным и подлежащим сносу» 
  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 15.02.2021 № 59, составленного на основании заключения 
муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.01.2021 № 089-2021/т, 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута,  поселок городского типа Воргашор, переулок 
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Юбилейный, дом 4а, аварийным и подлежащим сносу.  
2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 15.02.2022, об окончании переселения 
уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 
начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 
в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о 
его сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 
Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   
5. 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 учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 
постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 
Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 февраля 2021 года № 212 
 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 
город Воркута, поселок городского типа Воргашор, переулок Юбилейный, дом 4, 

аварийным и подлежащим сносу» 
  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 15.02.2021 № 60, составленного на основании заключения 
муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.01.2021 № 090-2021/т, 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута,  поселок городского типа Воргашор, переулок 

Юбилейный, дом 4, аварийным и подлежащим сносу.  
2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 15.02.2022, об окончании переселения 
уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 
начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 
в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о 
его сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 
Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   
5. 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 учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 
постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 
Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 февраля 2021 года № 213 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского  
округа «Воркута» «Муниципальное управление» 

  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 
«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 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 18 февраля 2015 года № 

253 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» следующие 
изменения:  

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Муниципальное управление» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 
муниципальным имуществом» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 
муниципальными финансами» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 
средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 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 № 5 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 оставляю за собой. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 24 февраля 2021 года № 213 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Муниципальное управление» 

 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

Год 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 
Бюджет 

МО ГО «Воркута» 
Республиканский 

бюджет 
Республики 

Коми 

Федеральный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

2015 72 857,1 72 857,1 - - - 
2016 90 675,8 90 666,7 9,1 - - 
2017 95 059,9 95 049,9 10,0 - - 
2018 106 601,5 106 593,0 8,5 - - 
2019 122 558,7 122 551,7 7,0 - - 
2020 121 593,2 118 229,2 3 364,0 - - 
2021 128 327,1 124 165,2 4 161,9 - - 
2022 129 183,4 124 855,2 4 328,2 - - 

Итого 866 856,7 854 968,0 11 888,7 - - 
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Приложение №2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 24 февраля 2021 года № 213 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальным имуществом» 
 

Объемы финансирования 
подпрограммы 
 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования 
составляет: 

Год 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 
Бюджет 
МО ГО 

«Воркута» 

Республиканский 
бюджет 

Республики 
Коми 

Федеральный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

2015 33 745,7 33 745,7 - - - 
2016   39 907,7 39 907,7 - - - 
2017 46 359,2 46 359,2 - - - 
2018 46 578,4 46 578,4 - - - 
2019 48 115,7 48 115,7 - - - 
2020 58 662,2 55 304,2 3 358,0 - - 
2021 55 815,1 51 660,2 4 154,9 - - 
2022 53 864,8 49 543,6 4 321,2 - - 

 Итого 383 048,8 371 214,7 11 834,1 - - 
 

 
 

Приложение №3 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 24 февраля 2021 года № 213 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальными финансами» 
 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования 
составляет: 
 

Год 

Объем финансирования (тыс.рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 
Бюджет 
МО ГО 

«Воркута» 

Республиканский 
бюджет 

Республики 
Коми 

Федеральный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

2015 39 086,4 39 086,4 - - - 
2016 50 743,1 50 734,0       9,1 - - 
2017 48 675,7 48 665,7 10,0 - - 
2018 60 018,1 60 009,6 8,5 - - 

2019 74 438,0 
 

74 431,0 
 

7,0 -  

2020 62 929,8 62 923,8 6,0 - - 
2021 72 507,0 72 500,0 7,0 - - 
2022 75 313,6 75 306,6 7,0 - - 

Итого 483 711,7 483 657,1 54,6 - - 
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Приложение №4 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 24 февраля 2021 года № 213 
 

Таблица 4 
Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»  

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 
 

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

 

 Расходы, тыс. руб.  
Всего 

(нарастающим 
итогом с 
начала 

реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
 
 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная  
программа 

Муниципальное управление Всего   866 856,7 72 857,1 90 675,8 95 059,9 106 601,5 122 558,7 121 593,2 128 327,1 129 183,4 
 

Управление экономики 
администрации МО ГО «Воркута 

     - - - - 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута» 

365 656,8 33 745,7 39 907,7 46 359,2 46 578,4 48 115,7 51 946,3 49 460,2 49 543,6 

Отдел по работе с территорией 
Елецкий администрации МО ГО 
«Воркута» 

1 190,3      483,1 448,6 258,6 

Отдел по работе с территорией 
Сивомаскинский администрации МО 
ГО «Воркута» 

355,3      193,9 79,1 82,3 

Финансовое управление 
администрации МО ГО «Воркута» 

406 997,1 
 

39 086,4 50 743,1 48 675,7 60 018,1 67 217,4 45 935,8 39 507,0 55 813,6 

Администрация МО ГО «Воркута» 92 561,0 - - - - 7 220,6 23 032,9 
 

38 827,2 23 480,3 

Отдел кадров и кадровой политики 
администрации МО ГО «Воркута»;  

71,2 20,0 20,0 20,0 - - 1,2 5,0 5,0 

  Мобилизационный отдел 
администрации МО ГО «Воркута» 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - - - 

  Отдел комплексной безопасности 
администрации МО ГО «Воркута» 

5,0 - - - - 5,0 - - - 

Подпрограмма 1  Электронный муниципалитет Всего      - - - -  
1.1 Подготовка и размещение информации в СМИ 

(печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, 
радио и телевидение) 

Отдел информационного обеспечения 
администрации МО ГО «Воркута» 

    - - - -  

1.2 Развитие и поддержка актуального состояния 
портала администрации МО  

Муниципальное учреждение 
«Муниципальная централизованная 
бухгалтерия» 

    - - - -  

2.1 Развитие единого электронного документооборота в 
МО ГО «Воркута» 

Муниципальное учреждение 
«Муниципальная централизованная 
бухгалтерия» 

    - - - -  

2.2 Сопровождение и модернизация существующих 
автоматизированных информационных систем МО 

Муниципальное учреждение 
«Муниципальная централизованная 

    - - - -  
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ГО «Воркута» бухгалтерия» 
3.1 Актуализация сведений в Реестре государственных 

и муниципальных услуг Республики Коми 
Управление делами администрация 
МО ГО «Воркута» 
 

    - - - -  

Управление экономики 
администрации МО ГО «Воркута» 

         

3.2 Обеспечение возможности получения 
муниципальных услуг МО в электронном виде 

Управление делами администрация 
МО ГО «Воркута»; 
 

    - - - -  

Управление экономики 
администрации МО ГО «Воркута» 

         

3.3 Организация мониторинга качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» 

Управление делами администрация 
МО ГО «Воркута»; 
 

    - - - -  

Управление экономики администрация 
МО ГО «Воркута» 

    - - - -  

4.1 Техническое обслуживание, наращивание и 
модернизация корпоративной сети передачи данных 
(далее – КСПД) МО 

Муниципальное учреждение 
«Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия» 

    - - - -  

4.2 Внедрение и сопровождение сервисов и служб 
КСПД 

Муниципальное учреждение 
«Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия» 

    - - - -  

4.3 Обеспечение интеграции с сетью передачи данных 
ОИВ РК и подведомственных учреждений 

Муниципальное учреждение 
«Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия» 

    - - - -  

4.4 Автоматизация и модернизация рабочих мест 
специалистов администрации МО ГО «Воркута» и 
муниципальных учреждений, осуществляющих 
работу с государственными и муниципальными 
информационными системами 

Муниципальное учреждение 
«Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия» 

    - - - -  

5.1 Обеспечение антивирусной защиты локальных 
компьютерных сетей учреждений МО ГО 
«Воркута» 

Муниципальное учреждение 
«Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия» 

    - - - -  

5.2 Обеспечение защиты конфиденциальной 
информации в информационных системах 

Муниципальное учреждение 
«Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия 

    - - - -  

5.3 Обеспечение информационной безопасности в 
КСПД 

Муниципальное учреждение 
«Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия 

    - - - -  

Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом Всего 383 048,7 33 745,7 39 907,7 46 359,2 46 578,4 48 115,7 58 662,1 55 815,1 53 864,8 
1.1 Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и 
оптимизация состава (структуры) муниципального 
имущества МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута» 
 

8 678,5 607,6 800,0 1 455,4 1 781,4 2 224,7 1 809,4 0,0 0,0 

2.1 Вовлечение в оборот муниципального имущества 
МО ГО «Воркута» 
 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута» 
 

   - - - - -  

2.2 Осуществление контроля за эффективным 
использованием муниципального имущества МО 
ГО «Воркута» 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута» 
 

   - - - - -  

3.1 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
  

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута» 
 

163 992,6 33 138,1 39 107,7 19 772,4 12 647,3 14 943,0 14 006,7 15 147,0 15 230,4 
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Администрация МО ГО «Воркута» 15 846,4      6 038,9 5 827,2 3 980,3 
Отдел по работе с территорией 
Елецкий администрации МО ГО 
«Воркута» 

1 190,3      483,1 448,6 258,6 

Отдел по работе с территорией 
Сивомаскинский администрации МО 
ГО «Воркута» 

355,3      193,9 79,1 82,3 

3.2 Обеспечение реализации полномочий комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута»:  

192 985,6 - - 25 131,4 32 149,7 30 948,0 36 130,1 34 313,2 34 313,2 

Подпрограмма 3 Управление муниципальными финансами Всего 483 711,7 39 086,4 50 743,1 48 675,7 60 018,1 74 438,0 62 929,8 72 507,0 75 313,6 
1.1 Создание механизмов стимулирования участников 

бюджетного процесса к повышению эффективности 
бюджетных расходов и проведение структурных 
преобразований 

Финансовое управление 
администрации МО ГО «Воркута» 

 - - - - - - -  

2.1 Обслуживание муниципального долга 
 

Финансовое управление 
администрации МО ГО «Воркута» 

204 305,9 8 947,8 21 919,0 22 550,0 36 409,1 36 354,0 13 826,0 25 500,0 38 800,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 76 714,6 
 

- - - - 7 220,6 16 994,0 33 000,0 19 500,0 

3.1 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

Финансовое управление 
администрации МО ГО «Воркута» 

202 691,2 30 138,6 28 824,1 26 125,7 23 609,0 30 863,4 32 109,8 14 007,0 
 

17 013,6 

Подпрограмма 4 Формирование и развитие кадрового состава 
органов местного самоуправления МО ГО 
«Воркута» 

Всего 60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

1.1 Организация обучения специалистов органов 
местного самоуправления, в том числе с 
применением дистанционных и модульных 
технологий 

Отдел кадров и кадровой политики 
администрации МО ГО «Воркута» 

60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

2.1 Организация аттестации муниципальных служащих 
администрации МО ГО «Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики 
администрации МО ГО «Воркута» 

   - - - - -  

3.1 Организация формирования и использования 
резерва управленческих кадров МО ГО «Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики 
администрации МО ГО «Воркута» 

   - - - - -  

4.1 Формирование системы оплаты труда специалистов 
органов местного самоуправления в зависимости от 
показателей результативности профессиональной 
служебной деятельности 

Отдел кадров и кадровой политики 
администрации МО ГО «Воркута» 

   - - - - -  

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции Всего 36,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,2 5,0 5,0 
1.1 Реализация антикоррупционных планов и программ, 

принятых в муниципальном образовании 
городского округа «Воркута» 

Мобилизационный отдел 
администрации МО ГО «Воркута» 
 

   - - - - -  

Отдел комплексной безопасности 
администрации МО ГО «Воркута» 

     - - -  

2.1 Обеспечение действенного функционирования 
антикоррупционных механизмов в реализации 
кадровой политики 

Мобилизационный отдел 
администрации МО ГО «Воркута» 

   - - - - -  

Отдел комплексной безопасности 
администрации МО ГО «Воркута» 

     - - -  

3.1 Реализация просветительских и воспитательных 
мер, направленных на формирование нетерпимого 
отношения к коррупции 

Мобилизационный отдел 
администрации МО ГО «Воркута» 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - -  

Отдел комплексной безопасности 
администрации МО ГО «Воркута» 

5,0     5,0 - - - 

Отдел кадров и кадровой политики 
администрации МО ГО «Воркута» 

11,2 - - - - - 1,2 5,0 5,0 
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Приложение №5 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 24 февраля 2021 года № 213 
 

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, тыс. руб. 
 

Всего 
(нарастающим 

итогом с начала 
реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
 

2021 

 
 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная 

программа 
Муниципальное управление Всего: 

в том числе: 
866 856,7 72 857,1 90 675,8 95 059,9 106 601,5 122 558,7 121 593,2 128 327,1  129 183,4 

бюджет МО ГО «Воркута» * 854 968.0 72 857,1 90 666,7 95 049,9 106 593,0 122 551,7 118 229,2 124 165,2 124 855,2 
федеральный бюджет   -  - -    
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

11 888,7 - 9,1 10,0 8,5 7,0 3 364,0 4 161,9 4 328,2 

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица*     - - - -  
Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет Всего: 

в том числе: 
    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
1.1 Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, 

электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) 
 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
1.2 Развитие и поддержка актуального состояния портала 

администрации МО ГО «Воркута»  
Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
2.1 Развитие единого электронного документооборота в МО ГО 

«Воркута» 
Всего: 
в том числе: 

    - - - -  
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бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
2.2 Сопровождение и модернизация существующих 

автоматизированных информационных систем МО 
Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
3.1 Актуализация сведений в Реестре государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми 
Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
3.2 Обеспечение возможности получения муниципальных услуг МО 

ГО «Воркута» в электронном виде 
Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
3.3 Организация мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» 
 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
4.1 Техническое обслуживание, наращивание и модернизация 

корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) МО ГО 
«Воркута» 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
4.2 Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД  Всего: 

в том числе: 
    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
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Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
4.3 Обеспечение интеграции с сетью передачи данных ОИВ РК и 

подведомственных учреждений  
Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**        -  
4.4 Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов 

администрации МО ГО «Воркута» и муниципальных 
учреждений, осуществляющих работу с государственными и 
муниципальными информационными системами 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
5.1 Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных 

сетей учреждений МО ГО «Воркута» 
Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
5.2 Обеспечение защиты конфиденциальной информации в 

информационных системах 
Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
5.3 Обеспечение информационной безопасности в КСПД Всего: 

в том числе: 
    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
Подпрограмма 2  Управление муниципальным имуществом Всего: 

в том числе: 
383 048,8 33 745,7 39 907,7 46 359,2 46 578,4 48 115,7 58 662,2 55 815,1  53 864,8 

бюджет МО ГО «Воркута» * 371 214,7 33 745,7 39 907,7 46 359,2 46 578,4 48 115,7 55 304,2 51 660,2 49 543,6 
федеральный бюджет   - - - - -   
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

11 834,1  - - - - 3 358,0 4 154,9 4 321,2 
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средства от приносящей доход 
деятельности 

  - - - - -   

юридические лица**   - - - - -   
1.1 Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 
муниципального имущества МО ГО «Воркута» 
 

Всего: 
в том числе: 8 678,5 607,6 800,0 1 455,4 1 781,4 2 224,7 1 809,4  

0,0 
0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 8 678,5 607,6 800,0 1 455,4 1 781,4 2 224,7 1 809,4 0,0 0,0 
федеральный бюджет     - - -   
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - -   

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - -   

юридические лица**     - - -   
2.1 Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 
 

Всего: 
в том числе: 

    - - -   

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - -   
федеральный бюджет     - - -   
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - -   

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - -   

юридические лица**     - - -   
2.2 Осуществление контроля за эффективным использованием 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» 
Всего: 
в том числе: 

    - - -   

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - -   
федеральный бюджет     - - -   
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - -   

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - -   

юридические лица**     - - -   
3.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
 

Всего: 
в том числе: 181 384,6 33 138,1 39 107,7 19 772,4 12 647,3 14 943,0  20 722,6  

21 501,9 19 551,6 

бюджет МО ГО «Воркута» * 169 550,5 33 138,1 39 107,7 19 772,4 12 647,3 14 943,0 17 364,6 17 347,0 15 230,4 
федеральный бюджет          
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

11 834,1  - - - - 3 358,0 
 

4 154,9 4 321,2 

средства от приносящей доход 
деятельности 

   - - - -   

юридические лица**    - - - -   
3.2 Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
Всего: 
в том числе: 192 985,6 - - 25 131,4 32 149,7 30 948,0 36 130,1 34 313,2 34 313,2 

бюджет МО ГО «Воркута» * 192985,6 - - 25 131,4 32 149,7 30 948,0 36 130,1 34 313,2 34 313,2 
федеральный бюджет     - - -   
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - -   

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - -   

юридические лица**     - - -   
Подпрограмма 3  Управление муниципальными финансами Всего: 

в том числе: 
483 711,7 39 086,4 50 743,1 48 675,7 60 018,1 74 438,0 62 929,8 72 507,0 75 313,6 

бюджет МО ГО «Воркута» * 483 657,1 39 086,4 50 734,0 48 665,7 60 009,6 74 431,0 62 923,8 72 500,0 75 306,6 
федеральный бюджет   - - - -    
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

54,6 - 9,1 10,0 8,5 7,0 6,0 7,0 7,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - -   

юридические лица**          
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1.1 
 

Создание механизмов стимулирования участников бюджетного 
процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и 
проведение структурных преобразований 
 

Всего: 
в том числе: 

    - - -   

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - -   
федеральный бюджет     - - -   
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - -   

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - -   

юридические лица**     - - -   
2.1 

 
Обслуживание муниципального долга Всего: 

в том числе: 281 020,5 8 947,8 21 919,0 22 550,0 36 409,1 43 574,6 30 820,0  
58 500,0 

 
58 300,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 281 020,5 8 947,8 21 919,0 22 550,0 36 409,1 43 574,6 30 820,0 58 500,0 58 300,0 
федеральный бюджет    - - - -   
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

   - - - -   

средства от приносящей доход 
деятельности 

   - - - -   

юридические лица**    - - - -   
3.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
Всего: 
в том числе: 202 691,2 30 138,6 28 824,1 26 125,7 23 609,0 30 863,4     32 109,8 14 007,0 17 013,6 

бюджет МО ГО «Воркута» * 202 636,6 30 138,6 28 815,0 26 115,7 23 600,5 30 856,4 32 103,8 14 000,0 17 006,6 
федеральный бюджет   -  - - -   
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

54,6 - 9,1 10,0 8,5 7,0 6,0 7,0 7,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 
 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
Подпрограмма 4 Формирование и развитие кадрового состава органов 

местного самоуправления МО ГО «Воркута» 
Всего: 
в том числе: 

60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» * 60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
1.1 Организация обучения специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с применением дистанционных и 
модульных технологий 

Всего: 
в том числе: 

60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» * 60,0 20,0 20,0 20,0 - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

2.1 Организация аттестации муниципальных служащих 
администрации МО ГО «Воркута» 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

3.1 Организация формирования и использования резерва 
управленческих кадров МО ГО «Воркута» 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
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Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

4.1 Формирование системы оплаты труда специалистов органов 
местного самоуправления в зависимости от показателей 
результативности профессиональной служебной деятельности 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции  Всего: 
в том числе: 

36,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,2 5,0 5,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 36,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,2 5,0 5,0 
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
1.1 Реализация антикоррупционных планов и программ, принятых в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
2.1 Обеспечение действенного функционирования 

антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 
политики 

Всего: 
в том числе: 

    - - - -  

бюджет МО ГО «Воркута» *     - - - -  
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
3.1 Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 
коррупции 

Всего: 
в том числе: 

36,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,2 
 

5,0 5,0 

бюджет МО ГО «Воркута» * 36,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,2 5,0 5,0 
федеральный бюджет     - - - -  
Республиканский бюджет 
Республики Коми 

    - - - -  

средства от приносящей доход 
деятельности 

    - - - -  

юридические лица**     - - - -  
 
* Расходы только за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми 
**Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 февраля 2021 года № 214 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 23.06.2014 № 1004 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 
постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14 августа 2020 года № 1010 «О Перечне муниципальных программ 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год», от 28 февраля 2018 года № 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», на основании пункта 17 приложения № 1 постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 
года № 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 23 июня 2014 года № 1004 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» следующие изменения: 
1.1 позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие физической 

культуры и спорта» приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.2  в приложении к муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта»: 
1.2.1 таблицу 4.1 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с у четом средств 

межбюджетных трансфертов) на 2015–2022 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.2.2 таблицу 5.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования на 2015 – 2022 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
1.2.3 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО 

«Воркута» по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»» изложить в редакции согласно приложению № 4 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 оставляю за собой. 

Врио главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута»  

от 24 февраля 2021 года № 214 
 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

Прогнозный объем финансирования Программы в 2014-2022 годы составляет – 2 164 831,4 тыс. руб., в том числе: 
За счет средств федерального бюджета: 
2014 г. - 0,0 тыс. руб. 
2015 г. - 0,0 тыс. руб. 
2016 г. - 0,0 тыс. руб. 
2017 г. - 0,0 тыс. руб. 
2018 г. -  0,0 тыс. руб. 
2019 г. -  219,7 тыс. руб. 
2020 г. -  0,0 тыс. руб. 
2021 г. – 0,0 тыс. руб. 
2022 г. – 0,0 тыс. руб. 
За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 
2014 г. - 186 330,5 тыс. руб. 
2015 г. - 25 212,9 тыс. руб. 
2016 г. – 882,3 тыс. руб. 
2017 г. – 6 805,3 тыс. руб. 
2018 г. – 10 160,4 тыс. руб. 
2019 г. – 44 620,6 тыс. руб. 
2020 г. – 47 975,2 тыс. руб. 
2021 г. –  53 698,2 тыс. руб. 
2022 г. – 57 559,2 тыс. руб. 
за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 
2014 г. – 151 964,6 тыс. руб. 
2015 г. – 191 621,0 тыс. руб. 
2016 г. – 230 239,3 тыс. руб. 
2017 г. – 204 462,9 тыс. руб. 
2018 г. – 208 007,7 тыс. руб. 
2019 г. – 198 042,6 тыс. руб. 
2020 г. – 207 245,3 тыс. руб. 
2021 г. – 149 444,0 тыс. руб. 
2022 г. – 142 444,0 тыс. руб. 
за счет внебюджетных средств: 
2014 г. - 0,0 тыс. руб. 
2015 г. - 4 495,0 тыс. руб. 
2016 г. - 5 388,0 тыс. руб. 
2017 г. - 10 259,0 тыс. руб. 
2018 г. - 14 550,6 тыс. руб. 
2019 г. – 13 203,1 тыс. руб. 
2020 г. – 0,00  тыс. руб. 
2021 г. – 0,00 тыс. руб. 
2022 г. – 0,0 тыс. руб. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 24 февраля 2021 года № 214 
  

Таблица 4.1 
 

Информация 
по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 
(с учетом средств межбюджетных трансфертов) на 2015-2022 годы 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители 
Расходы, тыс. руб. 

Всего 
(нарастающим 

итогом  
с начала 

реализации 
программы) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная 
программа 

Развитие физической культуры и спорта Всего 1 778 640,6 216 833,9 231 121,6 211 268,2 218 168,1 242 882,9 255 220,5 203 142,2 200 003,2 
ответственный исполнитель УФК и С 
администрации МО ГО «Воркута» 

1 728 593,8 169 821,0 228 196,9 211 268,2 218 058,9 242 882,9 255 220,5 203 142,2 200 003,2 

соисполнитель        УГХ и Б 
администрации МО ГО «Воркута» 

50 046,8 47 012,9 2 924,7  109,2     

Основное 
мероприятие 
0.1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов 

для муниципальных 
нужд 

Всего: 55 185,8 47 012,9                                            6 674,7 777,0 721,2     
Управление физической культуры и 
спорта администрации 
 МО ГО «Воркута» 

5 139,0  3 750,0 777,0 612,0     

Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации  
МО ГО «Воркута» 

50 046,8 47 012,9 2 924,7  109,2     

Основное 
мероприятие 
0.1.2 

Модернизация действующих муниципальных 
спортивных сооружений  

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 
 

17 902,9 4 193,5 5 450,7    8 258,7   

Основное 
мероприятие 
0.1.3 

Обеспечение муниципальных учреждений спортивной 
направленности спортивным оборудованием и 
транспортом 

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 

         

Основное 
мероприятие 
0.1.4 

 Реализация малых проектов в сфере физической 
культуры и спорта 

Управление физической культуры и 
спорта администрации 
 МО ГО «Воркута» 

967,0 667,0 
 

300,0       

Основное 
мероприятие 
0.1.5  

Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере 
физической культуры и спорта 

Управление физической культуры и 
спорта администрации 
 МО ГО «Воркута» 

1 693,3     1 034,0 659,3 
  

  

Основное 
мероприятия 
0.2.1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями физкультурно-спортивной 
направленности  

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 

341 441,8 35 358,8 38 182,0 41 104,5 32 446,8 58 652,6 60 435,2 
 
 

37 548,3 37 713,6 

Основное 
мероприятие 
0.2.2 

Укрепление материально-технической базы учреждений 
физкультурно-спортивной направленности 

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 

13 795,1 573,2 6 143,1  1 760,1 4 000,0 1 318,7   

Основное 
мероприятие 
0.2.3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности 

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 

545 445,2 104 211,6 144 377,4 147 485,7 149 370,5     

Основное Мероприятия в области сбережения и энергетической Управление физической культуры и          
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мероприятие 
0.2.4 

эффективности спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 

Основное 
мероприятие 
0.2.5 

Противопожарная защита учреждений физической 
культуры и спорта 

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 

         

Основное 
мероприятие 
0.2.6 

Обеспечение социальных гарантий работникам 
учреждений физической культуры и спорта 

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 

21 769,0 2 246,1 3 170,0 5 154,1 4 398,4 4 612,1 2 188,3   

Основное 
мероприятие 
0.2.7 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями физкультурно-спортивной 
направленности, осуществляющих спортивную 
подготовку,  реализующих программы по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки 

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 

584 829,5     146 826,8 150 753,7 145 274,2 141 974,8 

Основное 
мероприятие 
0.2.8.  

Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - 
норма жизни)",  в части выполнения программ по 
спортивной подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки по базовым видам 
спорта 

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 

448,4     448,4    

Основное 
мероприятие 
0.2.9. 

Организация учебно - тренировочных сборов 
учреждениями физкультурно - спортивой 
направленности,осуществляющих спортивную 
подготовку, реализующих программы по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки 

Управление физической культуры и 
спорта администрации 
 МО ГО «Воркута» 

         

Основное 
мероприятие 
0.2.10. 

Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Спорт норма жизни» в части государственной 
поддержки спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 

634,9      634,9   

Министерство физической культуры и 
спорта Республики Коми 

         

Основное 
мероприятия 
0.3.1 

Организация подготовки и переподготовки специалистов 
в сфере физической культуры и спорта   

Управление физической культуры и 
спорта администрации 
 МО ГО «Воркута» 

         

Основное 
мероприятия 
0.3.2 

Организация подготовки высококвалифицированных 
тренерских кадров для системы подготовки спортивного 
резерва 

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 

         

Основное 
мероприятия 
0.3.3 

Создание эффективных материальных и моральных 
стимулов для притока наиболее квалифицированных 
специалистов 

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 

         

Основное 
мероприятия 
0.4.1 

Пропаганда и популяризация физической культуры и 
спорта среди жителей МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 

         

Основное 
мероприятия 
0.5.1 

Организация, проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий для 
населения, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 

115 081,9 6 961,8 9 137,8 6 240,0 24 143,0 19 840,2 21 684,6 13 542,0 13 532,5 

Основное 
мероприятия 
0.5.2 

Организация, проведение официальных 
межмуниципальных соревнований для выявления 
перспективных и талантливых спортсменов 

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 

         

Основное 
мероприятие  
0.5.3 

Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Новая физическая культура населения (Спорт - 
норма жизни)» в части закупки спортивно-
технологического оборудования для создания малых 
спортивных площадок 

Управление физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 

         

Основное Реализация отдельных мероприятий регионального Управление физической культуры и          
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мероприятие 
0.5.4 

проекта "Спорт - 
норма жизни" в части оснащения объектов 
спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием"  

спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 
Министерство физической культуры и 
спорта Республики Коми 

         

Основное 
мероприятия 
0.6.1 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления   

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 

79 445,8 15 609,0 17 685,9 10 506,9 5 328,1 7 468,8 9 287,1 6 777,7 6 782,3 

Основное 
мероприятия 
0.6.2 

Выполнение других обязательств органом местного 
самоуправления 

Управление физической культуры и 
спорта администрации  
МО ГО «Воркута» 
 

         

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута»  

от 24 февраля 2021 года № 214 
 

Таблица 5.1 
 

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

за счет всех источников финансирования на 2015 – 2022 годы 
 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 
Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 
(нарастающим 

итогом с 
начала 

реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная 
программа 

«Развитие физической культуры  и спорта» Всего, в том числе: 1 826 536,3 221 328,9 236 509,6 221 527,2 232 718,7 256 086,0 255 220,5 203 142,2 200 003,2 
федеральный бюджет 219,7     219,7    
республиканский бюджет Республики Коми 246 914,1 

 
25 212,9 882,3 6 805,3 10 160,4 44 620,6 47 975,2 53 698,2 57 559,2 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 531 506,8 191 621,0 230 239,3 204 462,9 208 007,7 198 042,6 207 245,3 149 444,0 142 444,0 
средства от приносящей доход деятельности 47 895,7 4 495,0 5 388,0 10 259,0 14 550,6 13 203,1    
юридические лица           

Основное 
мероприятие 0.1.1. 

Строительство и реконструкция спортивных 
объектов для муниципальных нужд 

Всего, в том числе: 55 185,8 47 012,9 6 674,7 777,0 721,2     
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми 24 012,9 24 012,9         
бюджет МО ГО «Воркута» 31 172,9 23 000,0 6 674,7 777,0 721,2     
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица           

Основное 
мероприятие 0.1.2. 

Модернизация действующих муниципальных 
спортивных сооружений  

Всего, в том числе: 17 902,9 4 193,5 5 450,7    8 258,7   
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми          
бюджет МО ГО «Воркута» 17 902,9 4 193,5 5 450,7    8 258,7   
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица <9          

Основное 
мероприятие 0.1.3. 

Обеспечение муниципальных учреждений 
спортивной направленности спортивным 
оборудованием и транспортом 

Всего, в том числе:          
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми          
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бюджет МО ГО «Воркута»          
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица           

Основное 
мероприятие 0.1.4.
   

Реализация малых проектов в сфере 
физической культуры и спорта 

Всего, в том числе: 967,0 667,0 300,0       
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми 810,0 600,0 210,0       
бюджет МО ГО «Воркута» 157,0 67,0 90,0       
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица           

Основное 
мероприятие 0.1.5.  

Реализация проекта «Народный бюджет» в 
сфере физической культуры и спорта 

Всего, в том числе: 1 693,3     1 034,0 659,3   
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми 1 487,7     900,0 587,7   
бюджет МО ГО «Воркута» 205,6     134,0 71,6   
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица           

Основное 
мероприятия 0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями физкультурно-
спортивной направленности  

Всего, в том числе: 351 379,5 36 658,8 39 682,0 43 434,5 35 096,9 60 810,2 60 435,2 37 548,3 37 713,6 
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми 16 952,5  250,0   4 039,9 3 047,1 4 713,5 4 902,0 
бюджет МО ГО «Воркута» 324 489,3 35 358,8 37 932,0 41 104,5 32 446,8 54 612,7 57 388,1 32 834,8 32 811,6 
средства от приносящей доход деятельности 9 937,7 1 300,0 1 500,0 2 330,0 2 650,1 2 157,6    
юридические лица           

Основное 
мероприятие 0.2.2.
  

Укрепление материально-технической базы 
учреждений физкультурно-спортивной 
направленности 

Всего, в том числе: 17 252,4 873,2 6 593,1 313,3 2 100,1 6 054,0 1 318,7   
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми          
бюджет МО ГО «Воркута» 13 795,1 573,2 6 143,1  1 760,1 4 000,0 1 318,7   
средства от приносящей доход деятельности 3 457,3 300,0 450,0 313,3 340,0 2 054,0    
юридические лица           

Основное 
мероприятие 0.2.3. 
 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной 
направленности 
 

Всего, в том числе: 568 814,6 106 711,6 147 377,4 154 694,6 160 031,0     
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми 16 191,7   6 398,3 9 793,4     
бюджет МО ГО «Воркута» 529 253,5 104 211,6 144 377,4 141 087,4 139 577,1     
средства от приносящей доход деятельности 23 369,4 2 500,0 3 000,0 7 208,9 10 660,5     
юридические лица           

Основное 
мероприятие 0.2.4. 

Мероприятия в области сбережения и 
энергетической эффективности 

Всего, в том числе:          
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми          
бюджет МО ГО «Воркута»          
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица          

Основное 
мероприятие 0.2.5. 

 
 

Противопожарная защита учреждений 
физической культуры и спорта 
 

Всего, в том числе:          
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми          
бюджет МО ГО «Воркута»          
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица           

Основное 
мероприятие 0.2.6. 

 
 

Обеспечение социальных гарантий 
работникам учреждений физической 
культуры и спорта 
 

Всего, в том числе: 21 769,0 2 246,1 3 170,0 5 154,1 4 398,4 4 612,1 2 188,3   
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми 2 146,3 600,0 422,3 407,0 367,0 350,0    
бюджет МО ГО «Воркута» 19 622,7 1 646,1 2 747,7 4 747,1 4 031,4 4 262,1 2 188,3   
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица           

Основное 
мероприятие  
0.2.7. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями физкультурно-
спортивной направленности, 

Всего, в том числе: 593 698,9     155 696,2 150 753,7 145 274,2 141 974,8 
федеральный бюджет           
республиканский бюджет Республики Коми 184 305,3     39 107,9 43 789,5 48 870,0 52 537,9 
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осуществляющих спортивную подготовку,  
реализующих программы по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки 

бюджет МО ГО «Воркута» 400 524,2     107 718,9 106 964,2 96 404,2 89 436,9 
средства от приносящей доход деятельности 8 869,4     8 869,4    
юридические лица          

Основное 
мероприятие  
0.2.8. 

Реализация отдельных мероприятий 
регионального проекта "Новая физическая 
культура населения (Спорт - норма жизни)",  
в части выполнения программ по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки по 
базовым видам спорта 

Всего, в том числе: 448,4     448,4    
федеральный бюджет  219,7     219,7    
республиканский бюджет Республики Коми 94,2     94,2    
бюджет МО ГО «Воркута» 134,5     134,5    
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица          

Основное 
мероприятие  
0.2.9. 

Организация учебно - тренировочных сборов 
учреждениями физкультурно - спортивой 
направленности,осуществляющих 
спортивную подготовку,реализующих 
программы по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки 

Всего, в том числе:          
федеральный бюджет           
республиканский бюджет Республики Коми          
бюджет МО ГО «Воркута»          
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица          

Основное 
мероприятие 
0.2.10. 

Реализация отдельных мероприятий 
регионального проекта «Спорт норма жизни» 
в части государственной поддержки 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

Всего, в том числе: 634,9      634,9   
федеральный бюджет           
республиканский бюджет Республики Коми 444,4      444,4   
бюджет МО ГО «Воркута» 190,5      190,5   
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица          

Основное 
мероприятия 0.3.1. 

Организация подготовки и переподготовки 
специалистов в сфере физической культуры и 
спорта   

Всего, в том числе:          
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми          
бюджет МО ГО «Воркута»          
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица           

Основное 
мероприятия 0.3.2. 
 
 
 
 
 
 

Организация подготовки 
высококвалифицированных тренерских 
кадров для системы подготовки спортивного 
резерва 
 
 

Управление физической культуры и спорта 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

         

Управление физической культуры и спорта 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

         

Управление физической культуры и спорта 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

         

бюджет МО ГО «Воркута»          
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица           

Основное 
мероприятия 
0.3.3. 
 

Создание эффективных материальных и 
моральных стимулов для притока наиболее 
квалифицированных специалистов 
 

Всего, в том числе:          
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми          
бюджет МО ГО «Воркута»          
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица           

Основное 
мероприятия 0.4.1. 

Пропаганда и популяризация физической 
культуры и спорта среди жителей МО ГО 
«Воркута» 

Всего, в том числе: 453,0 215,0 238,0       
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми          
бюджет МО ГО «Воркута»          
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средства от приносящей доход деятельности 453,0 215,0 238,0       
юридические лица           

Основное 
мероприятия 0.5.1. 

Организация, проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий для населения, в 
том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Всего, в том числе: 116 890,8 7 141,8 9 337,8 6 646,8 25 043,0 19 962,3 21 684,6 13 542,0 13 532,5 
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми          
бюджет МО ГО «Воркута» 115 081,9 6 961,8 9 137,8 6 240,0 24 143,0 19 840,2 21 684,6 13 542,0 13 532,5 
средства от приносящей доход деятельности 1 808,9 180,0 200,0 406,8 900,0 122,1    
юридические лица           

Основное 
мероприятия 0.5.2. 

Организация, проведение официальных 
межмуниципальных соревнований для 
выявления перспективных и талантливых 
спортсменов 

Всего, в том числе:          
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми          
бюджет МО ГО «Воркута»          
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица           

Основное 
мероприятия 0.5.3. 

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:          
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми          
бюджет МО ГО «Воркута»          
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица           

Основное 
мероприятие  
0.5.4. 

Реализация отдельных мероприятий 
регионального проекта «Спорт - 
норма жизни" в части оснащения объектов 
спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием» 
 

Всего, в том числе:          
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми          
бюджет МО ГО «Воркута»          
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица           

Основное 
мероприятия 0.6.1. 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления   

Всего, в том числе: 79 445,8 
 

15 609,0 17685,9 10 506,9 5 328,1 7 468,8 9 287,1 6 777,7 6 782,3 

федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми 469,1      128,6 106,5 114,7 119,3 
бюджет МО ГО «Воркута» 78 976,7 15 609,0 17 685,9 10 506,9 5 328,1 7 340,2 9 180,6 6 663,0 6 663,0 
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица           

Основное 
мероприятия 0.6.2. 

Выполнение других обязательств органом 
местного самоуправления 

Всего, в том числе:          
федеральный бюджет          
республиканский бюджет Республики Коми          
бюджет МО ГО «Воркута»          
средства от приносящей доход деятельности          
юридические лица           
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута»  

от 24 февраля 2021 года № 214 
 

Таблица 6 
Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

МО ГО «Воркута» по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» 
 

Наименование подпрограммы, 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), тыс. 

руб. 
2019 2020  2021 2022 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
«Массовая физическая культура»        
Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно - спортивной направленности      75 544,7 80 949,7 
Работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий»      6 647,9 4 563,1 
Количество мероприятий шт. 84 85 86 87 X X 
Работа «Организация досуга детей и молодежи»      75,5 354,4 
Количество кружков и секций шт. 1 1 1 1 X X 
Работа «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»      12 540,4 8 993,4 

 
Количество мероприятий шт. 124 125 126 137   
Работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»      3 399,5 974,8 
Количество мероприятий шт. 20 20 20 17   
Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»      3 172,9 1 639,2 
Количество мероприятий шт. 14 16 18 22 X X 
Работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»      1 510,9 1 107,5 
Количество мероприятий шт. 70 71 72 78   
Работа «Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях      2 266,3 1 772,2 
Количество мероприятий шт. 5 5 5 5   
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» 

     1 208,7 930,4  

Количество мероприятий шт. 9 10 10 10   
Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»      43 287,1 59 595,8 
Количество времени доступа чел./час 74792 74815 74850 74840 X X 
Работа: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО      1 435,5  
Количество времени доступа человек 1300      
Работа: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

      1 018,9 

Количество мероприятий единиц  12 12 12 Х Х 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 
осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки 

     140 124,1 150 219,2 

Услуга «Реализация программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки» 

     140 124,1 150 219,2 

Количество обучающихся человек 1920 1930 1935 1839 Х Х 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 февраля 2021 года № 223 
 

«Об утверждении Положений о Почетной грамоте и Благодарности администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 27.10.2008 № 237 «О наградах муниципального образования городского округа «Воркута», в целях поощрения работников, коллективов 
предприятий, учреждений и организаций, а также жителей муниципального образования городского округа «Воркута», внесших общественно значимый вклад 
в социально-экономическое и культурное развитие 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 Положение о Почетной грамоте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Положение о Благодарности администрации муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 
3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования  городского округа «Воркута»: 
- от 13.06.2013 № 2229 «Об утверждении Положений о Почетной грамоте и Благодарности администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 
-  от 10.10.2019 № 1476 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

13.06.2013 № 2229 «Об утверждении Положений о Почетной грамоте и Благодарности администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 

-  от 26.10.2020 № 1316 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
13.06.2013 № 2229 «Об утверждении Положений о Почетной грамоте и Благодарности администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута». 

4. 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). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Врио главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 

городского округа «Воркута» 
от 25.02. 2021 г. № 223 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте администрации муниципального образования 
 городского округа «Воркута» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает основания для награждения Почетной грамотой администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее - Почетная грамота администрации), условия награждения, определяет порядок представления и порядок награждения 
Почетной грамотой администрации. 

1.2. Почетная грамота администрации является формой поощрения за высокие достижения и значительный вклад в развитие экономики, 
производства, сельского хозяйства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды, 
законности, правопорядка и общественной безопасности муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), а также 
особые заслуги и активное участие в жизни города Воркуты. 

1.3. К награждению Почетной грамотой администрации могут быть представлены лица, работающие в органах местного самоуправления, 
государственных органах, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, муниципальных учреждениях и предприятиях, 
организациях различных форм собственности, члены творческих союзов и общественных объединений, постоянно проживающие и работающие на территории 
МО ГО «Воркута» не менее 5 (пяти) календарных лет, при этом в соответствующей отрасли - не менее 2 (двух) лет. 

Почетной грамотой администрации могут награждаться юридические лица (трудовые коллективы), осуществляющие свою деятельность на 
территории МО ГО «Воркута». 

1.4. Почетной грамотой администрации награждаются граждане и трудовые коллективы по случаю юбилеев, профессиональных праздников и 
других торжественных дат, а также в связи с выходом граждан на пенсию или в связи с выездом граждан за пределы города Воркуты. 

1.5. К награждению Почетной грамотой администрации не могут быть представлены лица, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания 
или в отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело. 

1.6. Юбилейными датами считаются: для трудовых коллективов - 25 лет со дня основания и далее каждые 5 лет существования; для граждан - 
50 лет со дня рождения и далее каждые 5 лет. 

1.7. При представлении трудового коллектива организации, предприятия или учреждения к награждению Почетной грамотой администрации 
оформляются справки о производственной, финансовой деятельности предприятия за последние 3 (три) года и справка об отсутствии задолженности по 
налогам в бюджет МО ГО «Воркута». 

1.8. Награждение Почетной грамотой администрации может быть осуществлено до истечения сроков, указанных в пункте 1.3 настоящего 
Положения, независимо от стажа трудовой деятельности за особо выдающиеся заслуги перед МО ГО «Воркута», а также получившие государственное, 
общественное признание в городе Воркуте, Республике Коми, Российской Федерации, на международном уровне, за мужество, смелость и отвагу при спасении 
людей, техники, объектов в чрезвычайных ситуациях, за значительные достижения в науке, культуре и спорте, за безупречную службу и значительные успехи в 
боевой подготовке. 

1.9. Повторное награждение Почетной грамотой администрации производится не ранее чем через 3 (три) года после предыдущего 
награждения. 

 
2. Порядок награждения 

 
2.1. Ходатайство о награждении Почетной грамотой администрации инициируется: 
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- главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации городского округа    
    «Воркута»; 
- руководителями структурных подразделений администрации городского округа    
     «Воркута»; 
- руководителями предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих   
    деятельность на территории МО ГО «Воркута»; 
- общественными организациями города, зарегистрированными на территории МО ГО  
    «Воркута». 
2.2. Для награждения Почетной грамотой администрации представляются следующие документы: 
- ходатайство в свободной форме, оформленное на бланке органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации (при 

наличии); 
- наградной лист по форме, согласно приложению № 1 (для граждан) и приложению № 2 (для трудовых коллективов) к настоящему Положению; 
- согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Положению (не представляется в отношении 

сотрудников администрации городского округа  «Воркута»). 
2.2.1. В наградном листе гражданина должны быть указаны: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, занимаемая должность и место работы, сведения о наличии имеющихся 

наград, адрес постоянного места жительства, стаж работы; 
б) сведения о результатах служебной деятельности, свидетельствующей о наличии оснований для награждения Почетной грамотой администрации. 

В характеристике (пункт 9 наградного листа) отражаются заслуги представляемого к награждению, его конкретные результаты в работе или службе не менее, 
чем за последние 5 (пять) лет, личный вклад в деятельность органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации города Воркуты. Объем 
характеристики не должен превышать одну страницу; 

в) выписка из протокола общего собрания коллектива, членом которого является представляемый к награждению, с рекомендацией о награждении. 
2.2.2. В наградном листе трудового коллектива должны быть указаны: 

а) полное наименование организации (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ), дата создания, почтовый адрес и контактные телефоны, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) и должность (согласно штатному расписанию) руководителя;  

б) краткая историческая справка о создании и развитии предприятия, организации, учреждения, с указанием вклада, внесенного коллективом в 
социально-экономическое развитие города Воркуты. 

2.2.3. Наградной лист оформляется в печатном виде, помарки, исправления и сокращения в нем не допускаются. 
Лица, представившие документы, указанные в пунктах 1.2-1.9, 2.2 настоящего Положения, несут персональную ответственность за достоверность и 

актуальность сведений, указанных в наградном листе. 
2.2.4.  Поступившие наградные документы принимаются и регистрируются отделом контроля и организационно-методического руководства 

управления экономики администрации городского округа  «Воркута» в день приема документов. 
В случае представления документов в соответствии с формами, приведенными в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Положению, и в 

соответствии с требованиями пунктов           1.2-1.9, 2.2 настоящего Положения, наградные материалы в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня  регистрации 
документов, передаются на согласование первому заместителю (заместителю) руководителя администрации городского округа «Воркута», курирующему 
соответствую сферу деятельности.  Срок согласования представленных наградных документов составляет не более       7 (семи) рабочих дней. 

В случае представления документов не соответствующих формам, приведенным в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Положению, и не 
отвечающим требованиям пунктов                   1.2-1.9, 2.2 настоящего Положения, администрация городского округа «Воркута» возвращает документы без 
рассмотрения инициатору награждения Почетной грамотой администрации в течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации документов с 
сопроводительным письмом на бланке администрации городского округа «Воркута» за подписью главы городского округа «Воркута» - руководителя 
администрации городского округа «Воркута», с указанием оснований возврата документов. 

2.3. Инициатор представления к награждению Почетной грамотой администрации вправе повторно направить документы о награждении после 
устранения оснований для отклонения ходатайства о награждении. 

2.4. После согласования с первым заместителем (заместителем) руководителя администрации городского округа «Воркута», курирующим 
соответствую сферу деятельности, наградные материалы передаются главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации городского округа 
«Воркута», который рассматривает их и в течение 5 (пяти) рабочих дней дает заключение о награждении Почетной грамотой администрации. 
 2.5. После принятия главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации городского округа «Воркута» решения о 
награждении Почетной грамотой администрации, отделом контроля и организационно-методического руководства управления экономики администрации 
городского округа «Воркута» в течение 7 (семи) рабочих дней с даты принятия решения готовится распоряжение администрации городского округа «Воркута» 
о награждении Почетной грамотой администрации, регистрация и учет которого производится с использованием системы электронного документооборота 
(СЭД). 

2.6. Почетная грамота администрации изготавливается на русском языке, подписывается главой городского округа «Воркута» - руководителем 
администрации городского округа «Воркута» и скрепляется гербовой печатью. 

На бланке Почетной грамоты администрации указываются: 
- фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, представленного к награждению; 
- заслуги, за которые награждается кандидат. 
2.7. Срок рассмотрения представленных документов и принятия решения о награждении Почетной грамотой администрации составляет не 

более 22 (двадцати двух) рабочих дней со дня регистрации документов в администрацию городского округа «Воркута».  
2.8. Вручение Почетной грамоты администрации производится в торжественной обстановке главой городского округа «Воркута» - 

руководителем администрации городского округа «Воркута» либо по его поручению первым заместителем (заместителем) руководителя администрации 
городского округа «Воркута», курирующим соответствую сферу деятельности, или руководителем структурного подразделения администрации городского 
округа «Воркута». 

2.9. Одновременно с решением о награждении Почетной грамотой администрации может быть принято решение о выдаче денежной премии 
или вручении ценного подарка. Решение о выдаче денежной премии или вручении ценного подарка принимается в соответствии с локальными актами 
организации, предприятия, учреждения. 

2.10. Лицам, награжденным Почетной грамотой администрации, вносится соответствующая запись в трудовую книжку. 
2.11. При утрате Почетной грамоты администрации дубликат не выдается. 

 
Приложение № 1 

к Положению о 
Почетной грамоте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 
    1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________ 
    2. Должность, место работы ___________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

(указать точное наименование организации, общественного объединения) 
 

    3. Пол __________________ 4. Число, месяц, год рождения _________________________ 
    5. Общий стаж работы ____________ 6. Стаж работы в Воркуте ______________________ 
    7. Стаж работы в данном трудовом коллективе ____________________________________ 
    9. Характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого к награждению 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Заключение трудового коллектива: 
 

Кандидатура ____________________________________________________ рекомендована 
собранием трудового коллектива __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
                                указать наименование организации, дату обсуждения, номер протокола 
 
Руководитель   организации                                                     Председатель собрания 
                                                                                                     трудового коллектива 
 
________________________                                                    ___________________________ 
                     подпись                                                                        подпись 
 
_____________________________                                          _______________________________ 
        инициалы, фамилия                                                                     инициалы, фамилия 
 
«___»_____________  20___г. 
 
                                       М.П. 
 
    СОГЛАСОВАНО «____»___________ 20___ г. 
 
    Первый заместитель (заместитель)  
    руководителя администрации 
    городского округа «Воркута»       __________________   ____________________________ 
                                                                   подпись                               инициалы, фамилия 

 
Приложение № 2 

к Положению о 
Почетной грамоте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
  

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 

1.Полное наименование организации, предприятия, учреждения: 
 ____________________________________________________________________________________ 

 (указать точное наименование организации, предприятия, общественного объединения) 
2. Дата создания организации ___________________________________________________________ 
                                                                          
_____________________________________________________________________________________ 
 
3. Руководитель организации, предприятия, учреждения ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
5. Почтовый адрес_____________________________________________________________________ 
 
6. Контактные телефоны _______________________________________________________________ 
 
7. Описание достижений коллектива в сфере деятельности организации, предприятия, учреждения 
 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель организации 
_________________________________________________________________________________                                            

наименование организации 
 
  «______»_______________20___г.                       ______________         _____________________ 
                                                                                          подпись                    инициалы, фамилия 
М.П. 
                                        
СОГЛАСОВАНО         
 
Первый заместитель (заместитель)  
руководителя администрации 
городского округа «Воркута»                           ______________         _____________________ 
                                                                                    подпись                     инициалы, фамилия 
«___»___________  20___ г. 

 
 

Приложение № 3 
к Положению о 

Почетной грамоте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О. полностью) 
зарегистрированный (ая) по адресу: 
____________________________________________________________________________________ , 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 
№ 04 (129) от 26.02.2021 

 

- 277 - 
 

документ, удостоверяющий личность: ________, серия: ______ номер: ________, 
дата выдачи «_____» __________________, кем выдан _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации городского округа 
«Воркута» на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, распространение (в том числе 
передачу) данных, содержащихся в наградных документах на меня, а именно: фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, данных об образовании 
(наименовании учебного заведения, дате окончания, специальности), данных об ученой степени, ученом звании, специальном звании, данных о 
государственных, региональных, ведомственных и муниципальных наградах (в том числе дате награждения), данных о наличии других видов поощрений, о 
трудовой деятельности, стаже работы, а также о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, отраженных в характеристике. 

Прошу мои персональные данные считать общедоступными в целях представления меня к награждению муниципальными наградами, а также в 
целях хранения информации о лицах, награжденных муниципальными наградами. 

Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в полном соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в качестве общедоступных в целях, указанных в настоящем согласии, 
является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мною в письменной форме в адрес администрации городского округа «Воркута». 
 
    ________________________                                                                    ______________________ 
         (дата заполнения)                                                                                         (подпись) 

 
 

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 

городского округа «Воркута» 
от 25.02. 2021 г. № 223 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Благодарности администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания для поощрения Благодарностью администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» (далее - Благодарность администрации), определяет условия поощрения Благодарностью администрации, порядок представления к 
поощрению и порядок поощрения Благодарностью администрации. 

1.2. Благодарностью администрации поощряются лица, работающие в органах местного самоуправления, государственных органах, 
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях различных форм 
собственности, члены творческих союзов и общественных объединений, иностранные граждане.  

Благодарностью администрации могут поощряться юридические лица (трудовые коллективы), осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») не менее 3 (трех) лет. 

1.3. Поощрение Благодарностью администрации осуществляется к профессиональным праздникам и юбилейным датам, за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей. 

1.4. Основаниями для поощрения Благодарностью администрации являются: 
- многолетняя и добросовестная работа; 
- высокие трудовые достижения; 
- профессиональное мастерство; 
- освоение современных технологий и высокоэффективных процессов, дающих экономический эффект; 
- самоотверженность и мужество, проявленные при спасении жизни людей, имущества в чрезвычайных и сложных аварийных ситуациях; 
- особые заслуги и активное участие в жизни города Воркуты. 
1.5. Представление к поощрению Благодарностью администрации производится при наличии у гражданина стажа работы на территории МО ГО 

«Воркута» не менее 3 (трех) лет, при этом в соответствующей отрасли - не менее 2 (двух) лет. 
1.6. К поощрению Благодарностью администрации не могут быть представлены лица, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или в 

отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело. 
1.7. При представлении трудового коллектива к поощрению Благодарностью администрации представляются сведения о вкладе и заслугах 

предприятия (организации, учреждения) в сферах жизнедеятельности города Воркуты. 
 

2. Порядок награждения 
 

2.1. Ходатайство о поощрении Благодарностью администрации инициируется: 
- главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации городского округа  «Воркута»; 
- руководителями структурных подразделений администрации городского округа  «Воркута»; 
- руководителями предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих  деятельность на территории МО ГО «Воркута»; 
- общественными организациями города, зарегистрированными на территории МО ГО  «Воркута». 
2.2. Для поощрения Благодарностью администрации представляются следующие документы: 
- ходатайство в свободной форме, оформленное на бланке органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации (при 

наличии); 
- наградной лист по форме, согласно приложению № 1 (для граждан) и приложению № 2 (для трудовых коллективов) к настоящему Положению; 
- согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Положению (не представляется в отношении 

сотрудников администрации городского округа «Воркута»). 
2.2.1. В наградном листе гражданина должны быть указаны: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, занимаемая должность и место работы, сведения о наличии имеющихся 

наград, адрес постоянного места жительства, стаж работы; 
б) сведения о результатах служебной деятельности, свидетельствующей о наличии оснований для поощрения Благодарностью администрации. В 

характеристике гражданина (пункт 9 наградного листа) отражаются заслуги представляемого к награждению, его конкретные результаты в работе или службе 
не менее чем за последние 3 (три) года, личный вклад в деятельность учреждения, предприятия, организации и другие необходимые сведения, объем 
характеристики не должен превышать одну страницу; 

в) выписка из протокола общего собрания коллектива, членом которого является представляемый к поощрению, с рекомендацией о награждении. 
2.2.2. В наградном листе трудового коллектива должны быть указаны: 

а) полное наименование организации (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ), дата создания, почтовый адрес и контактные телефоны, фамилия, 
имя, отчество (при наличии), должность (согласно штатному расписанию) руководителя; 

б) краткая историческая справка о создании и развитии предприятия, организации, учреждения, с указанием вклада, внесенного коллективом в 
социально-экономическое развитие города Воркуты. 

2.2.3. Наградной лист оформляется в печатном виде, помарки, исправления и сокращения в нем не допускаются. 
Лица, представившие документы, указанные в пунктах 1.2-1.7, 2.2 настоящего Положения, несут персональную ответственность за достоверность и 

актуальность сведений, указанных в наградном листе. 
2.2.4. Поступившие наградные документы принимаются и регистрируются отделом контроля и организационно-методического руководства 

управления экономики администрации городского округа «Воркута» в день приема документов. 
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В случае представления документов в соответствии с формами, приведенными в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Положению, и в 
соответствии с требованиями пунктов 1.2-1.7,  2.2 настоящего Положения, наградные материалы передаются на согласование первому заместителю 
(заместителю) руководителя администрации городского округа «Воркута», курирующему соответствую сферу деятельности. Срок согласования 
представленных наградных документов составляет не более 7 (семи) рабочих дней.  

В случае представления документов, не соответствующих формам, приведенным в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Положению, и не 
отвечающим требованиям пунктов 1.2-1.7, 2.2 настоящего Положения, администрация городского округа «Воркута» возвращает документы без рассмотрения 
инициатору поощрения Благодарностью в течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации документов с сопроводительным письмом на бланке 
администрации городского округа «Воркута» за подписью главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута», с 
указанием оснований возврата документов. 

2.3. Инициатор представления к поощрению Благодарностью администрации вправе повторно направить документы о награждении после 
устранения оснований для отклонения ходатайства о награждении. 

2.4. После согласования с первым заместителем (заместителем) руководителя администрации городского округа «Воркута», курирующим 
соответствую сферу деятельности, наградные материалы передаются главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации городского округа 
«Воркута», который рассматривает их и в течение 5 (пяти) рабочих дней дает заключение о поощрении Благодарностью администрации. 

2.5. После принятия главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации городского округа «Воркута» решения о поощрении 
Благодарностью администрации, отделом контроля и организационно-методического руководства управления экономики администрации городского округа 
«Воркута» в течение 7 (семи) рабочих дней готовится распоряжение администрации городского округа «Воркута» о поощрении Благодарностью 
администрации, регистрация и учет которого производится с использованием системы электронного документооборота (СЭД). 

2.6. Благодарность администрации изготавливается на русском языке, подписывается главой городского округа «Воркута» - руководителем 
администрации городского округа «Воркута» и скрепляется гербовой печатью. 

На бланке Благодарность администрации указываются: 
- фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, представленного к награждению; 
- заслуги, за которые награждается кандидат. 
2.7. Срок принятия решения о поощрении Благодарностью администрации составляет не более 22 (двадцати двух) рабочих дней со дня 

регистрации документов в администрации городского округа «Воркута». 
2.8. Вручение Благодарности администрации производится в торжественной обстановке главой городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации городского округа «Воркута» либо по его поручению первым заместителем (заместителем) руководителя администрации городского округа 
«Воркута», курирующим соответствую сферу деятельности, или руководителем структурного подразделения администрации городского округа «Воркута». 

2.9. Одновременно с решением о поощрении Благодарностью администрации может быть принято решение о выдаче денежной премии или 
вручении ценного подарка.  

Решение о выдаче денежной премии или вручении ценного подарка принимается в соответствии с локальными актами организации, предприятия, 
учреждения. 

2.10. Лицам, поощренным Благодарностью администрации, вносится соответствующая запись в трудовую книжку. 
2.11. При утрате Благодарности администрации дубликат не выдается. 

 
Приложение № 1 

к Положению о  
Благодарности администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 
    1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________ 
    2. Должность, место работы ___________________________________________________ 

(указать точное наименование) 
______________________________________________________________________________ 

(организации, общественного объединения) 
 

    3. Пол __________________ 4. Число, месяц, год рождения _________________________ 
    5. Общий стаж работы ____________ 6. Стаж работы в Воркуте ______________________ 
    7. Стаж работы в данном трудовом коллективе ____________________________________ 
    9. Характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого к награждению 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Заключение трудового коллектива: 
 

Кандидатура ____________________________________________________ рекомендована 
собранием трудового коллектива __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
                                указать наименование организации, дата обсуждения, номер протокола 
 
 
Руководитель   организации                                                     Председатель собрания 
                                                                                                     трудового коллектива 
 
________________________                                                    ___________________________ 
                     подпись                                                                               подпись 
 
_____________________________                                                                _______________________________ 
        инициалы, фамилия                                                                                                инициалы, фамилия 
 
«___»_____________  20___г. 
 
                                                       
                                       М.П. 
 
 
    СОГЛАСОВАНО «____»___________ 20___ г. 
 
    Первый заместитель (заместитель)  
    руководителя администрации 
    городского округа «Воркута»        __________________   ____________________________ 
                                                                              подпись                  инициалы, фамилия 
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Приложение № 2 
к Положению о  

Благодарности администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

  
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 
1.Полное наименование организации, предприятия, учреждения: 
 ____________________________________________________________________________________ 

 (указать точное наименование) 
2. Дата создания организации ___________________________________________________________ 
                                                                          
______________________________________________________________________________________ 
                                                         (организации, предприятия ,общественного объединения) 
 
3. Руководитель организации, предприятия, учреждения ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
5. Почтовый адрес_____________________________________________________________________ 
 
6. Контактные телефоны _______________________________________________________________ 
 
7. Описание достижений коллектива в сфере деятельности организации, предприятия, учреждения 
 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель организации 
_________________________________________________________________________________                                            

наименование организации 
 
  «______»_______________20___г.                       ______________         _____________________ 
                                                                                         подпись                        инициалы, фамилия 
М.П. 
                                        
 
СОГЛАСОВАНО         
 
Первый заместитель (заместитель)  
руководителя администрации 
городского округа «Воркута»                         ______________         _____________________ 
                                                                                    подпись                    инициалы, фамилия 
«___»___________  20___ г. 
 

Приложение № 3 
к Положению о  

Благодарности  администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, __________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 
____________________________________________________________________________________ , 
документ, удостоверяющий личность: ________, серия: ______ номер: ________, 
дата выдачи «_____» __________________, кем выдан _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации городского округа 
«Воркута» на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, распространение (в том числе 
передачу) данных, содержащихся в наградных документах на меня, а именно: фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, данных об образовании 
(наименовании учебного заведения, дате окончания, специальности), данных об ученой степени, ученом звании, специальном звании, данных о 
государственных, региональных, ведомственных и муниципальных наградах (в том числе дате награждения), данных о наличии других видов поощрений, о 
трудовой деятельности, стаже работы, а также о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, отраженных в характеристике. 

Прошу мои персональные данные считать общедоступными в целях представления меня к награждению муниципальными наградами, а также в 
целях хранения информации о лицах, награжденных муниципальными наградами. 

Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в полном соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006          № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в качестве общедоступных в целях, указанных в настоящем согласии, 
является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мною в письменной форме в адрес администрации городского округа «Воркута». 
 
 
    ________________________                                                                    ______________________ 
             (дата заполнения)                                                                                          (подпись)  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 февраля 2021 года № 224 
 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 
город Воркута, улица Горняков, дом 14, аварийным и подлежащим сносу» 

  
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 15.02.2021 № 58, составленного на основании заключения 
муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.01.2021 № 0108-2021/т, 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута,  улица Горняков, дом 14, аварийным и 

подлежащим сносу.  
2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 15.02.2022, об окончании переселения 
уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 
начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 
в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте  

1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о его сносе в разумный срок. 
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 
4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 
4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   
5. 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 учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 
постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 
Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 февраля 2021 года № 229 
 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании  
городского округа «Воркута» 

  
В целях реализации программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на 2018-2021 г.», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.08.2018 № 1185, совершенствования системы 
мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута», подведомственных учреждений администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных 
бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляет администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» и вовлечения институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики, 
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 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии 

по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующее изменение: 
приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 15.10.2020 № 1275 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии 
по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Врио главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 26 февраля 2021 года № 229 
 

СОСТАВ 
комиссии по противодействию коррупции  

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
 
Председатель комиссии: 
 
Шапошников Я.А. - Врио главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута». 
 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута». 
 
Секретарь комиссии: 
 
Самойлова Е.Н. - главный специалист отдела кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 
Шевелева В.В. - главный специалист отдела кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 
 
Члены комиссии: 
 
Гагаузов С.В. - председатель Общественного совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию);  
Залетный А.А. - начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Коми в городе Воркуте (по 

согласованию); 
Кочергин А.А. - председатель контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 
Распопина И.И. - начальник отдела кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 
Сенча И.Г. - председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию);  
Филиппов С.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Воркуте (по согласованию). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 февраля 2021 года № 230 
 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 29 мая 2020 года №682 «Об утверждении порядка 

выделения средств резервного фонда на финансовое обеспечение расходов по 
погашению задолженности по заработной плате перед уволенными работниками 
(бывшими работниками) муниципальных унитарных предприятий на 2020 год» 

  
В соответствии со статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», руководствуясь решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 №56 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе 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 29 мая 2020 года № 682 «Об утверждении 

порядка выделения средств резервного фонда на финансовое обеспечение расходов по погашению задолженности по заработной плате перед уволенными 
работниками (бывшими работниками) муниципальных унитарных предприятий на 2020 год» следующие изменения: 

1.1 в наименовании и пункте 1 постановления слова «2020 год» заменить словами «2020-2021 годы»; 
1.2 в наименовании приложения к постановлению слова «2020 год» заменить словами «2020-2021 годы»; 
1.3 в угловом реквизите «Приложение к порядку выделения средств резервного фонда на финансовое обеспечение расходов по погаше нию 

задолженности по заработной плате перед уволенными работниками (бывшими работниками) муниципальных унитарных предприятий на 2020 год» слова 
«2020 год» заменить словами «2020-2021 годы»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
года, 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 оставляю за собой. 
 

Врио главы городского 
округа «Воркута» - руководителя 

администрации городского округа «Воркута» 
Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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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» 

 

Уведомление Управление охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 

 
Настоящим Управление охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов (далее - Управление) Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Коми (далее - Министерство) уведомляет об организации на территориях муниципальных образований городских 
округов и муниципальных районов общественных обсуждений в форме общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду 
устанавливаемых лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2021-2022 года на территории Республики Коми. 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности доступны в ответственной организации - Управление, и на 
официальном сайте Министерства по адресу https://mpr.rkomi.ru/ (в разделе: Деятельность → Охрана и использование животного мира и охотничьих ресурсов 
→ Государственный учет, мониторинг и кадастр объектов животного мира. 

Замечания и предложения направляются в письменной форме по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108а, 
Минприроды Республики Коми почтой, лично или на электронный адрес v.a.ivanov@minpr.rkomi.ru 

Контакты: Начальник отдела - Иванов Владимир Александрович, (8212)20-15-30 
Общественные слушания состоятся 14 апреля 2021 г. в 11 часов кабинет 504 здания Администрации ГО «Воркута». 
 
 
 
 

Информация «Акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь» 
о начале общественных обсуждений 

 
АО «Воркутауголь» и Администрация МО ГО «Воркута» на основании Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372, ст. 9 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Постановления Правительства РФ от 03.04.2020г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы федерального уровня: СП «Шахта Воргашорская», очистные сооружения очистки шахтных вод, в составе предпроектной 
документации материалов оценки воздействия на окружающую среду. 

Название проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности: «Очистные сооружения шахтных вод АО «Воркутауголь» шахты 
«Воргашорская» Отработка запасов шахты «Воргашорская». Объекты поверхности». 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: строительство объекта «Очистные сооружения шахтных вод АО «Воркутауголь» шахты 
«Воргашорская» Отработка запасов шахты «Воргашорская». 

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор. 
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности (заявителя): АО «Воркутауголь». 169908, Россия, Республика Коми, Воркута, ул. 

Ленина, д. 62. E-mail: general@vorkuta.severstalgroup.com. 
Наименование и адрес разработчика проектной документации: ООО «ИЦ «Объединенные Водные технологии», 117630, г. Москва, ул. 

Воронцовские пруды, д. 3, пом. 6А. E-mail: dyclar@mirrico.com. 
Примерные сроки проведения ОВОС: 1 квартал 2021г. – 3 квартал 2021г. 
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: Администрация МО ГО «Воркута». 
Форма общественных обсуждений: общественные обсуждения с использованием средств дистанционного взаимодействия, в форме опроса.  
Форма предоставления замечаний и предложений: внесение записей в электронном виде в «Журнал регистрации замечаний и предложений 

общественности», заполнение опросных листов. 
Ознакомиться с материалами ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы  и выразить свое мнение в электронном виде путем 

внесения записей в «Журнал регистрации замечаний и предложений общественности», путем заполнения опросных листов можно в период с 02.03.2021г. по 
01.04.2021г. по следующему адресу: 

- http://vorkutaugol.ru/rus/disclosure/3137/index.phtml. 
В соответствии с п. 4.10 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 после проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний с 
использованием средств дистанционного взаимодействия, в форме опроса) замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в 
электронном виде путем внесения записей в «Журнал регистрации замечаний и предложений общественности», путем заполнения опросных листов по 
вышеуказанному адресу или могут быть направлены в адрес Заказчика намечаемой хозяйственной деятельности (заявителя) в течение 30 дней. 

Приглашаются все желающие принять активное участие общественных слушаниях. 
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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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