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«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
   08 февраля  2016 года                                                     №  227 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление администрации  

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 «Воркута», постановлениями администрации муниципального образования от 

08.12.2014 № 2131 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых 

планируется с 2014 года», от 20.05.2013 № 2008 «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 – программа) следующие изменения: 

1.1 в муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства»: 

1.1.1 паспорт программы изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.1.2 раздел 2 «Приоритеты реализуемой на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» политики муниципального образования городского округа «Воркута» в сфере 

ЖКХ, развитие муниципального хозяйства, описание основных целей и задач муниципальной



 программы; прогноз развития муниципального хозяйства муниципального образования 

городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.1.3 раздел 4 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в 

редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.1.4 раздел 7 «Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную 

программу» изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.1.5 раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

Приложению № 5 к настоящему постановлению; 

1.1.6 таблицу № 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее 

подпрограмм» изложить в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению; 

1.1.7 таблицу № 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы, и их значениях» изложить в редакции согласно 

Приложению № 7 к настоящему постановлению; 

1.1.8 таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции 

согласно Приложению № 8 к настоящему постановлению; 

1.1.9 таблицу № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного 

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на 

реализацию целей муниципальной программы» изложить в редакции согласно Приложению № 9 к 

настоящему постановлению; 

1.1.10 таблицу № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе» 

изложить в редакции согласно Приложению № 10 к настоящему постановлению. 

1.2 в подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства» (далее – подпрограмма 1): 

1.2.1 паспорт подпрограммы 1 изложить в редакции согласно Приложению № 11 к настоящему 

постановлению; 

1.2.2 раздел 2 «Приоритеты реализуемой на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» политики в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения 

степени благоустройства, цель (цели), задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели 

(целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» изложить в редакции согласно 

Приложению № 12 к настоящему постановлению; 

1.2.3 раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в редакции 

согласно Приложению № 13 к настоящему постановлению; 

1.2.4 раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно 

Приложению № 14 к настоящему постановлению. 

1.3 в подпрограмме 2 «Развитие транспортной системы» (далее – подпрограмма 2): 

1.3.1 паспорт подпрограммы 2 изложить в редакции согласно Приложению № 15 к настоящему 

постановлению; 

1.3.2 раздел 2 «Приоритеты реализуемой на территории МО ГО «Воркута» политики в сфере 

развития транспортной системы, цель (цели), задачи и целевые показатели (индикаторы) 

достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» изложить в редакции 

согласно Приложению № 16 к настоящему постановлению; 

1.3.3 раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в редакции 

согласно Приложению № 17 к настоящему постановлению; 

1.3.4 раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно 

Приложению № 18 к настоящему постановлению. 



1.4 в подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 

3): 

1.4.1 паспорт подпрограммы 3 изложить в редакции согласно Приложению № 19 к настоящему 

постановлению; 

1.4.2 раздел 2 «Приоритеты реализуемой на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» политики в сфере развития транспортной системы, цель (цели), задачи и 

целевые показатели (индикаторы) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы» изложить в редакции согласно Приложению № 20 к настоящему постановлению; 

1.4.3 раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в редакции 

согласно Приложению № 21 к настоящему постановлению; 

1.4.4 раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно 

Приложению № 22 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                                  И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

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 

-  

Подпрограммы 

муниципальной 

Программы 

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства. 

2. Развитие транспортной системы. 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

- 

Цель 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 лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

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 - 2015-2020 годы 

Объемы Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2018 годы 



финансирования 

муниципальной 

программы 

предусматривается в размере 1 441 809,1 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 181 559,0 тыс. руб.: 

2015 год – 348 612,0 тыс. руб., 

2016 год – 370 947,0 тыс. руб., 

2017 год – 231 000,0 тыс. руб., 

2018 год – 231 000,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 238 647,2 тыс. руб.: 

2015 год – 93 294,0 тыс. руб., 

2016 год – 46 847,7 тыс. руб., 

2017 год – 50 199,2 тыс. руб., 

2018 год – 48 306,3 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 3 084,9  тыс. руб.: 

2015 год –    760,6 тыс. руб., 

2016 год – 2 324,3 тыс. руб., 

2017 год –        0,0 тыс. руб., 

2018 год –        0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 18 518,0 

тыс. руб.: 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб., 

2016 год –          0,0 тыс. руб., 

2017 год –          0,0 тыс. руб., 

2018 год –          0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В   результате   реализации   мероприятий   муниципальной программы 

ожидается:                                       

- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального 

ремонта и повышения уровня благоустройства многоквартирных 

домов (далее - МКД) и ремонта жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности;                   

-  повышение    уровня    удовлетворенности    населения жилищно-

коммунальными услугами;                            

- сохранение внешнего облика  и  поддержание  санитарного состояния  

общественных  территорий  в   соответствии   с нормативными 

требованиями;                                

-   улучшение  качества водоснабжения города, повышение надежности 

систем водоснабжения.  

- улучшение состояния дворовых территорий МКД и  проездов к ним в 

результате проведения ремонта; 

- улучшение качества жизни населения городского округа "Воркута" 

путем приведения объектов дорожного хозяйства городского округа 

"Воркута"  в  соответствие  с нормативными требованиями. 

- обеспечение надлежащего ремонта и содержания, автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной 

сети; 

- сокращение  количества дорожно-транспортных  происшествий с 

пострадавшими (ранеными); 

- сокращение количества лиц,  погибших   в   результате дорожно-

транспортных происшествий; 

- улучшение  качества  обслуживания  населения  в  сфере 

пассажирских  перевозок  общественным  автомобильным   

транспортом. 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

 

2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» политики муниципального образования городского округа «Воркута» в сфере 

ЖКХ, развитие муниципального хозяйства, описание основных целей и задач  

муниципальной программы; прогноз развития муниципального хозяйства муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Основными приоритетами реализуемой на территории городского округа «Воркута» 

политики в сфере реализации программы являются: 

1) улучшение жилищных условий населения, повышение эффективности, устойчивости и 

надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения; 

2) реформирование транспортной системы, обеспечивающей потребности хозяйствующих 

субъектов и населения; 

3) обеспечение безопасности дорожного движения.  

В соответствии с приоритетами определена цель программы - повышение  качества  жизни  

населения,  проживающего   на территории   МО ГО «Воркута». 

Предусматривается решение следующих приоритетных задач программы: 

1. Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности 

коммунальных и бытовых услуг; 

2.    Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры; 

3. Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях. 

Как результат реализации основных мероприятий Программы к концу 2020 года 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; 

-   повышение    уровня    удовлетворенности    населения жилищно-коммунальными услугами;                            

- сохранение внешнего облика  и  поддержание  санитарного состояния  общественных  

территорий  в   соответствии   с нормативными требованиями;                                

-   улучшение   качества водоснабжения города, повышение надежности систем водоснабжения; 

- улучшение состояния дворовых территорий МКД и  проездов к ним в результате проведения 

ремонта;   

- улучшение качества жизни населения городского округа "Воркута" путем приведения объектов 

дорожного хозяйства городского округа "Воркута"  в  соответствие  с нормативными 

требованиями. 

- обеспечение надлежащего ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования и 

улично-дорожной сети; 

- сокращение  количества  лиц,  погибших   в   результате дорожно-транспортных происшествий; 

- улучшение  качества  обслуживания  населения  в  сфере пассажирских  перевозок  

общественным  автомобильным   транспортом; 

- организация учета потребляемых коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

В рамках реализации программы предполагается реализация следующих мероприятий, в 

том числе: 

 

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства». 

1. Решению задачи по обеспечению надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и 

повышение степени благоустройства будут способствовать следующие основные мероприятия: 

1.1.1 Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения; 

1.1.2 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения; 

1.1.3 Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса; 

1.1.4 Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

2. Решению задачи по обеспечению реализации муниципальной подпрограммы в соответствии с 

установленными сроками будет способствовать следующее мероприятие: 

1.2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы». 

1. Решению задачи по приведению объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными 

требованиями будут способствовать следующие основные мероприятия: 

2.1.1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения; 

2.1.2 Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники. 

2. Решению задачи по обеспечению эффективности функционирования общественного 

транспорта, в т. ч. по социально-значимым маршрутам будет способствовать следующее основное 

мероприятие: 

2.2.1 Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности 

населения. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения». 

1. Решению задачи развития системы движения транспортных средств и пешеходов будет 

способствовать следующее основное мероприятие: 

3.1.1 Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения. 

2. Решению задачи по предотвращению опасного поведения участников дорожного движения 

будет способствовать следующее основное мероприятие: 

3.2.1 Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а так же 

эксплуатация специализированной стоянки. 

3. Решению задачи предупреждение детского  дорожно - транспортного травматизма будет 

способствовать следующее основное мероприятие:       

3.3.1 Оборудования кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП. 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу 

 

 Программа включает 3 подпрограммы. Для каждой подпрограммы определены цели и 

задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы – «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства». 

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и 

сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения 

результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы. 

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства». 

Цель: Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности 

коммунальных и бытовых услуг. 

Задачи:  

1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени 

благоустройства; 

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы». 

Цель: Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры.  

Задачи:  

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

2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т. ч. по 

социально - значимым маршрутам. 

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения». 

Цель: Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях. 

Задачи:  

1. Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов; 

2. Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения; 

3. Предупреждение детского  дорожно - транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2018 годы предусматривается в 

размере 1 441 809,1 тысяч рублей.   

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 181 559,0 тыс. руб.: 

2015 год – 348 612,0 тыс. руб., 

2016 год – 370 947,0 тыс. руб., 

2017 год – 231 000,0 тыс. руб., 

2018 год – 231 000,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 238 647,2 тыс. руб.: 

2015 год – 93 294,0 тыс. руб., 

2016 год – 46 847,7 тыс. руб., 

2017 год – 50 199,2 тыс. руб., 

2018 год – 48 306,3 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 3 084,9 тыс. руб.: 

2015 год –    760,6 тыс. руб., 

2016 год – 2 324,3 тыс. руб., 

2017 год –         0,0 тыс. руб., 

2018 год –         0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 18 518,0 тыс. руб.: 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб., 

2016 год –          0,0 тыс. руб., 

2017 год –          0,0 тыс. руб., 

2018 год –          0,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Приложение № 6 

                                                                                   к постановлению администрации 
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Таблица № 1  

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм 

 
N  

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 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства 

1 1.1.1 Основное  

мероприятие  

Создание условий для 

обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения 

УГХиБ 2015-2020гг. Создание комфортных 

условий для 

проживания граждан 

Ухудшение условий 

проживания населения 

 

 

Реализация данных мероприятий 

направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

- 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. 

2 1.1.2 Основное  

мероприятие  

Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

2015-2020гг. Сокращение расходов 

бюджета МО ГО 

«Воркута» на 

содержание 

пустующего 

муниципального жилья 

Предоставление жилищных 

услуг населению МО ГО 

"Воркута" ненадлежащего 

качества  

Реализация данных мероприятий 

направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

- 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. 

3 1.1.3 Основное  

мероприятие  

Обеспечение безопасности 

сооружений водохозяйственного 

комплекса 

2015 -2020гг. Сохранение 

благоприятной 

экологической 

ситуации на 

территориях, где 

расположены 

сооружения 

водохозяйственного 

комплекса, в 

обеспечении жителей 

хозяйственной и 

питьевой водой 

Ухудшение условий 

проживания населения 

Реализация данных мероприятий 

направлена на достижение следующего 

целевых показателей: 

- Процент выполнения капитального 

ремонта гидротехнического тоннеля 

(потерны) плотины. 

4 1.1.4 Основное  

мероприятие  

Обеспечение и реализация 

государственной и 

муниципальной политики в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

2015-2020гг. Обеспечение 

выполнения  задач  

муниципальной  

программы, 

подпрограмм 

Нарушение сроков 

выполнения мероприятий 
Реализация данных мероприятий 

направлена на достижение следующего 

целевых показателей: 

- Уровень выполнения МКУ 

«Технический контроль» 

муниципального   задания. 

 

Задача 2 Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 



5 1.2.1 Основное  

мероприятие  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

УГХиБ 2015-2020гг. Обеспечение 

выполнения  задач  

муниципальной  

программы, 

подпрограмм 

Нарушение сроков 

выполнения мероприятий 
Реализация данных мероприятий 

направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

- уровень ежегодного достижения 

значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных 

муниципальной программой (на конец 

года). 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы» 

Задача 1 Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями 

6 2.1.1 Основное  

мероприятие 

Организация капитального 

ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 

УГХиБ 2015-2020гг. Восстановление 

технико-

эксплуатационного 

состояния 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

улично-дорожной сети 

Ухудшение условий   

проживания          

населения           

Реализация данных мероприятий 

направлена на достижение следующих 

целевых показателей         

муниципальной программы: 

- Протяженность улично-дорожной сети 

и автомобильных дорог общего 

пользования, принятых в состав 

муниципального имущества; 

- Протяженность автомобильных дорог и 

улично-дорожной сети, прошедших 

паспортизацию; 

- 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; 

- Уровень выполнения МБУ 

«Специализированным дорожным 

управлением» муниципального задания. 



7 2.1.2 Основное  

мероприятие 

Приобретение дорожно-

строительной и коммунальной 

техники 

УГХиБ 2015-2020гг. 

 

Обеспечение 

надлежащего ремонта 

и содержания 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

улично-дорожной сети 

Невыполнение планов по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

улично-дорожной сети 

 

Реализация данного  

мероприятия   направлена на достижение 

показателя          

муниципальной программы: 

- Количество единиц приобретенной 

дорожно-строительной и коммунальной 

техники. 

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

8 2.2.1 Основное  

мероприятие 

Развитие транспортной 

инфраструктуры и обеспечение 

транспортной доступности 

населения 

УГХиБ 2015-2020гг. Улучшение качества  

обслуживания 

населения,          

технического 

состояния           

общественного 

автомобильного 

транспорта 

 

Неудовлетворенность 

населения услугами  

общественного       

автомобильного транспорта  

 

Реализация данного  

мероприятия  направлена на       

достижение  показателя          

муниципальной   программы: 

- Уменьшение количества обоснованных 

жалоб граждан на работу общественного 

автотранспорта;  

- Уровень возмещения выпадающих 

доходов в связи с предоставлением 

транспортных услуг по перевозке 

пассажиров на социально-значимых 

маршрутах на территории городского 

округа  «Воркута» от потребности; 

- Количество обслуживаемых 

автобусных муниципальных маршрутов. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

Задача 1:  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов 

9 3.1.1 Основное  

мероприятие 

Обустройство и содержание 

технических средств организации 

дорожного движения 
УГХиБ 

 

2015-2020гг. 

 

Снижение аварийности 

на автомобильных 

дорогах 

 

Увеличение (рост) 

количества числа 

допущенных ДТП 

Реализация данных  

мероприятий  направлена на       

достижение  показателя          

муниципальной  программы: 

Уровень протяженности автомобильных 

дорог общего пользования с нанесенной 

горизонтальной разметкой в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования  

Задача 2  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 



10 3.2.1 Основное  

мероприятие 

Выполнение работ по 

перемещению и хранению 

транспортных  средств, а так же 

эксплуатация специализированной 

стоянки 

 

УГХиБ 

 

2015-2020гг. 

 

Снижение аварийности 

на автомобильных 

дорогах 

 

Увеличение (рост) 

количества числа 

допущенных ДТП 

Реализация данных 

мероприятий  направлена на 

достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

- Количество человек, погибших и 

пострадавших в результате ДТП. 

 

Задача 3  Предупреждение детского  дорожно-транспортного травматизма 

11 3.3.1 Основное  

мероприятие 

Оборудование кабинетов по 

изучению дорожного движения в 

дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях в 

целях профилактики ДТП 

УГХиБ 

 

2016-2021гг. 

 

Уменьшение 

количества ДТП с 

участием 

несовершеннолетних 

Рост детского       

дорожно -           

транспортного       

травматизма         

Реализация данного  

мероприятия  направлена на       

достижение  показателя          

муниципальной  программы: 

- Количества детей, пострадавших в 

результате ДТП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



               Приложение № 7 

                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                             муниципального образования  

                                                                            городского округа «Воркута» 

                                                                                      от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

Таблица № 3 

Сведения о целевых  показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, и их значениях 
№   

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) Единица  

измерения 
Значение целевых показателей (индикаторов) 

2014 год  

 

2015 год  

 

2016 год  

 

2017 год  

 

2018 год  

 

2019 год  

 

2020 год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 городского округа «Воркута» 
% 2,7 1,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 28,7 27,0 25,5 23,7 

3 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 75 80 85 90 

4 Доля дорожно – транспортных происшествий  с тяжелыми 

последствиями в общем количестве  дорожно-транспортных 

происшествий на территории городского округа  «Воркута» 

% 1 0,5 0,3 0,2 0,1 0 0 

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 

1 Количество муниципальных жилых помещений (квартир), 

после проведения ремонта, для предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

шт. 3 3 3 5 5 5 5 

2 Количество муниципальных жилых помещений (квартир), шт. 17 17 17 17 35 35 35 



после проведения замены санитарно-технического и 

электротехнического оборудования. 

3 Количество граждан, переселенных из аварийного и 

непригодного для проживания  жилья 

чел. 167 42 38 40 35 39 36 

4 Количество расселенных жилых помещений ед. 76 14 12 17 10 12 18 

5 Количество расселенных площадей жилых помещений кв.м. 3 424,5 809,5 693,86 982,9 578,2 693,9 1040,8 

6 Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства 

чел. - 42 - - - - - 

7 Количество расселенных жилых помещений, с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства 

ед. - 14 - - - - - 

8 Количество расселенных площадей жилых помещений, с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства 

кв.м. - 809,5 - - - - - 

9 Количество многоквартирных домов, в которых выполнен 

капитальный ремонт 

ед. 4 4 4 4 4 4 4 

10 Количество  граждан, жилищные  условия которых  были 

улучшены  в результате  реализации          мероприятий  по 

капитальному ремонту многоквартирных домов 

чел. 640 922 518 693 612 539 601 

11 Процент выполнения капитального ремонта 

гидротехнического тоннеля (потерны) плотины % - - 50 75 100 - - 

12 Уровень выполнения МКУ «Технический контроль» 

муниципального   задания 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

1 Уровень ежегодного достижения значений целевых 

показателей (индикаторов), предусмотренных 

муниципальной программой 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы». 

Цель муниципальной подпрограммы: Создание условий для улучшения 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 2,5 3 3,5 5 

2 Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной 

сети, прошедших паспортизацию 

км - - - 10 17 21 27 

3 Количество проведенных комплексных проверок состояния 

улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего 

пользования 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 



4 Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях за нарушения правил перевозки 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов 

шт. 50 50 50 50 50 50 50 

5 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по 

содержанию улично-дорожной сети 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования 

тыс.кв.м 1,4 49 49,2 49,7 49,8 50 50,2 

8 Площадь отремонтированной  улично-дорожной сети тыс.кв.м 44,6 55 55,7 56 56,3 56,5 56,6 

9 Протяженность улично-дорожной сети, на которой 

произведена замена бортовых камней 

км 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 3,0 3,0 

10 Площадь отремонтированных тротуаров тыс.кв.м 0,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

11 Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и 

коммунальной техники 

ед. 1 - - 5 6 3 3 

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 городского округа  «Воркута» от потребности 

% 40 50 86 100 100 100 100 

2 Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на 

работу общественного автотранспорта 

% 10 20 30 40 50 60 70 

3 Количество обслуживаемых автобусных муниципальных 

маршрутов 

ед. 36 36 36 36 36 36 36 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения». 

Цель муниципальной подпрограммы: Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях 

Задача 1: Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов 

1 Уровень протяженности автомобильных дорог общего 

пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования 

% - - 93,9 94 95 98 100 

2 Количество приведенных в нормативное состояние 

пешеходных переходов 

ед. - - 2 3 3 3 3 

Задача 2: Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 

1 Количество человек, погибших и пострадавших в результате 

ДТП 

чел. 85 76 68 60 55 50 45 



2 Количество размещенной информации на тему повышения 

безопасности дорожного движения 

ед. - - 200 210 220 230 240 

Задача 3: Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Количество детей, пострадавших в результате ДТП чел. 7 5 3 1 0 0 0 

2 Количество проведенных профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения в образовательных 

учреждениях 

ед. - - 8 922 9 050 9 150 9 205 9 350 

3 Количество образовательных организаций, оснащенных 

оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать 

навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети  

ед. - - 56 56 56 56 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

Таблица № 4       
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная  программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» УГХиБ 420 119,0 281 199,2 279 306,3 

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства» 

УГХиБ 213 339,9 108 554,2 106 661,3 

Основное  

мероприятие 

1.1.1 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения 

УГХиБ 115 975,5 61 654,2 59 737,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.2 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения 

УГХиБ 45 000,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса УГХиБ 
0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.4 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

УГХиБ 15 864,4 10 400,0 10 424,3 

Основное  

мероприятие 

1.2.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

УГХиБ 36 500,0 36 500,0 36 500,0 

2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы» УГХиБ 200 733,1 168 804,1 168 804,1 

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 

автодорог общего пользования местного значения 

УГХиБ 180 733,1 168 804,1 168 804,1 



Основное  

мероприятие 

2.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной 

доступности населения 

УГХиБ 20 000,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» УГХиБ 6 046,0 3 840,9 3 840,9  

Основное  

мероприятие 

3.1.1 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного 

движения 

УГХиБ 1 386,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а так 

же эксплуатация специализированной стоянки  

 

УГХиБ 4 660,0 3 840,9 3 840,9 

Основное  

мероприятие 

3.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

Таблица 5  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики 

Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы  

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы  

основного мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Содержание и развитие муниципального 

хозяйства 

всего в том числе: 420 119,0 281 199,2 279 306,3 

                         местный бюджет 370 947,0 231 000,0 231 000,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

46 847,7 50 199,2 48 306,3 

федеральный бюджет 2 324,3 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение степени благоустройства 

всего в том числе: 213 339,9 108 554,2 106 661,3 

                         местный бюджет 205 484,4 101 489,4 101 489,4 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

5 531,2 7 064,8 5 171,9 

федеральный бюджет 2 324,3 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения 

всего в том числе: 115 975,5 61 654,2 59 737,0 

                         местный бюджет 108 537,4 54 989,4 54 989,4 

республиканский 

бюджет Республики 

5 113,8 6 664,8 4 747,6 



Коми 

федеральный бюджет 2 324,3 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

всего в том числе: 45 000,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 45 000,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

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 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 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: 15 864,4 10 400,0 10 424,3 

                         местный бюджет 15 447,0 10 000,0 10 000,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

417,4 400,0 424,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 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: 36 500,0 36 500,0 36 500,0 

                         местный бюджет 36 500,0 36 500,0 36 500,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Развитие транспортной системы всего в том числе: 200 733,1 168 804,1 168 804,1 

                         местный бюджет 159 416,6 125 669,7 125 669,7 

республиканский 

бюджет Республики 

41 316,5 43 134,4 43 134,4 



Коми 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автодорог общего пользования 

местного значения 

всего в том числе: 180 733,1 168 804,1 168 804,1 

                         местный бюджет 139 416,6 125 669,7 125 669,7 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

41 316,5 43 134,4 43 134,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 

 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности 

населения 

всего в том числе: 20 000,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 20 000,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного 

движения 

всего в том числе: 6 046,0 3 840,9 3 840,9 

                         местный бюджет 6 046,0 3 840,9 3 840,9 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Обустройство и содержание технических 

средств организации дорожного движения 

всего в том числе: 1 386,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 1 386,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

0,0 0,0 0,0 



Коми 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Выполнение работ по перемещению, хранению 

транспортных средств,  а так же эксплуатация 

специализированной стоянки  

 

всего в том числе: 4 660,0 3 840,9 3 840,9 

                         местный бюджет 4 660,0 3 840,9 3 840,9 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 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 

                         местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 10 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 
 

Таблица 6 
 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями 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. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства 

Проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

капитального строительства 

 

Х Х Х 11 000,00 10 000,00  10 000,00 

Показатель объема услуги: Число строящихся, реконструируемых, 

ремонтируемых объектов капитального строительства 

условная единица 
40 40 40 Х Х Х 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  Х Х Х 2 092,0 2 092,0 2 092,0 

Показатель объема услуги: Количество захоронений ед. 110 110 110 Х Х Х 
Организация и содержание мест захоронения  Х Х Х 2 313,5 2 313,5 2 313,5 

Показатель объема услуги:  Площадь текущего содержания и ремонта 

кладбища; организация и ведение учета захоронений м2 385 384 385 384 385 384  Х Х Х 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением 

ритуальных услуг 

 
Х Х Х 9 094,5 8 287,5 8 287,5 

Показатель объема услуги:  Количество тел (останков) умерших ед. 450 450 450 Х Х Х 

Организация освещения улиц  Х Х Х 19 437,4 10 500,0 10 500,0 



Показатель объема услуги: Протяженность сети наружного освещения км 195,660 195,660 195,660 Х Х Х 

Организация благоустройства и озеленения  Х Х Х 5 300,0 5 189,4 5 189,4 

Показатель объема услуги: Площадь  объектов тыс. м2 42,3076 42,3076 42,3076 Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 49 237,4 38 382,4 38 382,4 

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 178 098,2 168 804,1 168804,1 

Показатель объема услуги: Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, количество и протяженность искусственных дорожных 

сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования 

км, погонный 

метр 
119,919 119,919 119,919 Х Х Х 

ИТОГО     178 098,2 168 804,1 168 804,1 

Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности дорожного движения 

Обустройство и содержание технических средств организации 

дорожного движения 

 
Х Х Х 1 386,0 Х Х 

Показатель объема услуги: Кол-во обслуживаемых светофорных объектов ед 8 Х Х Х Х Х 

Показатель объема услуги: Кол-во обслуживаемых дорожных знаков шт 1134 Х Х Х Х Х 

Показатель объема услуги: Нанесение горизонтальной дорожной разметки км 57 Х Х Х Х Х 

Показатель объема услуги: Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

на пешеходных переходах 

м2 

3244 Х Х Х Х Х 

Выполнение работ по перемещению, хранению транспортных средств, 

а также эксплуатации специализированной стоянки 

 
Х Х Х 4 660,0 3 840,9 3840,9 

Показатель объема услуги: Количество рейсов, количество часов количество 

рейсов, 

количество часов 

6 964 6 964 6 964 Х Х Х 

Показатель объема услуги: Количество транспортных средств ед. 65 65 65 Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 6 046,0 3 840,9 3 840,9 

 

   

 

 



                                                                                  Приложение № 11 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  

муниципального  образования   городского округа «Воркута»                                        

Соисполнители       

подпрограммы         

-     

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели (цель) 

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 показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы         

- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после 

проведения ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей  

Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после 

проведения замены санитарно-технического и электротехнического 

оборудования 

- Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для 

проживания  жилья; 

- Количество расселенных жилых помещений; 

- Количество расселенных площадей жилых помещений; 

- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства; 

- Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости 

развития малоэтажного строительства; 

- Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства; 

- Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный 

ремонт; 

- Количество  граждан, жилищные  условия которых  были улучшены  в 

результате  реализации          мероприятий  по капитальному ремонту 

многоквартирных домов; 

- Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля 

(потерны) плотины; 

- Уровень выполнения МБУ «Технический контроль» муниципального   

задания; 

- Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой. 



Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2020 годы                                        

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2018 годы 

предусматривается в размере  – 623 570,5 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» – 575 079,1 тыс. руб.: 

2015 год – 166 615,9 тыс. руб., 

2016 год – 205 484,4  тыс. руб., 

2017 год – 101 489,4 тыс. руб., 

2018 год – 101 489,4 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 26 888,5 тыс. руб.: 

2015 год – 9 120,6  тыс. руб., 

2016 год – 5 531,2  тыс. руб., 

2017 год – 7 064,8  тыс. руб., 

2018 год – 5 171,9 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 3 084,9 тыс. руб.: 

2015 год –    760,6 тыс. руб., 

2016 год – 2 324,3 тыс. руб., 

2017 год –         0,0 тыс. руб., 

2018 год –         0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 18 518,0 

тыс. руб.: 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб., 

2016 год –          0,0 тыс. руб., 

2017 год –          0,0 тыс. руб., 

2018 год –          0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

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 № 12 

к постановлению администрации 
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2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» политики в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения 

степени благоустройства, цель (цели), задачи и целевые показатели (индикаторы) 

достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Основными приоритетами реализуемой на территории МО ГО «Воркута» политики в сфере 

реализации подпрограммы является: 

- обеспечение доступности коммунальных и  бытовых  услуг для  населения. 

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - создание условий для 

повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг. 

Предусматривается решение следующих приоритетных задач подпрограммы: 

1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени 

благоустройства; 

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

Перечень целевых показателей для оценки результатов реализации подпрограммы приведен 

в таблице № 1 программе.  

В   результате   реализации   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. 

Срок реализации подпрограммы 2015 - 2020 годы. 
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муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

1. Решению задачи по обеспечению надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и 

повышение степени благоустройства будут способствовать следующие основные мероприятия: 

1.1.1 Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения; 

1.1.2 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения; 

1.1.3 Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса; 

1.1.4 Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

2. Решению задачи по обеспечению реализации муниципальной подпрограммы  будет 

способствовать следующее мероприятие: 

1.2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления. 
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6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2018 годы предусматривается в 

размере – 623 570,5 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» – 575 079,1 

тыс. руб.: 

2015 год – 166 615,9 тыс. руб., 

2016 год – 205 484,4 тыс. руб.,  

2017 год – 101 489,4 тыс. руб., 

2018 год – 101 489,4 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 26 888,5 тыс. руб.: 

2015 год – 9 120,6 тыс. руб., 

2016 год – 5 531,2 тыс. руб., 

2017 год – 7 064,8 тыс. руб., 

2018 год – 5 171,9 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 3 084,9 тыс. руб.: 

2015 год –    760,6 тыс. руб., 

2016 год – 2 324,3 тыс. руб., 

2017 год –        0,0 тыс. руб., 

2018 год –        0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 18 518,0 тыс. руб.: 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб., 

2016 год –          0,0 тыс. руб., 

2017 год –          0,0 тыс. руб., 

2018 год –          0,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение № 15 

к постановлению администрации 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Развитие транспортной системы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы       

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  

муниципального  образования   городского 

округа «Воркута»                                        

Соисполнители       

подпрограммы         

- 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели (цель) 

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 показатели 

(индикаторы)  

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 городского округа  «Воркута» от 

потребности. 

- Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу 



общественного автотранспорта 

- Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2018 годы 

предусматривается в размере  – 798 905,6 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам 

составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» – 587 146,9 тыс. руб.: 

2015 год – 176 390,9 тыс. руб., 

2016 год – 159 416,6  тыс. руб., 

2017 год – 125 669,7 тыс. руб., 

2018 год – 125 669,7 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 211 758,7 тыс. руб.: 

2015 год –   84 173,4  тыс. руб., 

2016 год –   41 316,5  тыс. руб., 

2017 год –   43 134,4  тыс. руб., 

2018 год –   43 134,4 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. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 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. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

муниципальной 

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 № 16 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

 

2. Приоритеты реализуемой на территории МО ГО «Воркута» политики в сфере развития 

транспортной системы, цель (цели), задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения 

цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Основными приоритетами реализуемой на территории МО ГО «Воркута» политики в сфере 

реализации подпрограммы являются: 

- улучшение транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - создание условий для 

улучшения транспортной инфраструктуры. 

Предусматривается решение следующих приоритетных задач подпрограммы: 

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

2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т. ч. по 

социально-значимым маршрутам. 

Перечень целевых показателей для оценки результатов реализации подпрограммы приведен 

в таблице № 1 программе.  

В   результате   реализации   Подпрограммы   муниципальной программы ожидается:                                       

- 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;                     

- улучшение  качества  обслуживания  населения  в  сфере пассажирских  перевозок  

общественным  автомобильным   транспортом; 

- улучшение технического состояния общественного автомобильного транспорта; 

- снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского автотранспорта. 

Срок реализации подпрограммы 2015 - 2020 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 17 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

1. Решению задачи по приведению объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными 

требованиями будут способствовать следующие основные мероприятия: 

2.1.1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автодорог общего пользования 

местного значения; 

2.1.2 Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники. 

2. Решению задачи по обеспечению эффективности функционирования общественного 

транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам будет способствовать следующее основное 

мероприятие: 

2.2.1 Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности 

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 18 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2018 годы предусматривается в 

размере – 798 905,6 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» – 587 146,9 

тыс. руб.: 

2015 год – 176 390,9 тыс. руб., 

2016 год – 159 416,6 тыс. руб.,  

2017 год – 125 669,7 тыс. руб., 

2018 год – 125 669,7 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 211 758,7 тыс. руб.: 

2015 год –   84 173,4 тыс. руб., 

2016 год –   41 316,5 тыс. руб., 

2017 год –   43 134,4 тыс. руб., 

2018 год –   43 134,4 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. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение № 19 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3  

«Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы       

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  

муниципального  образования   городского округа «Воркута»                                        

Соисполнители       

подпрограммы         

- 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели (цель) 

подпрограммы    

Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Задача подпрограммы  1. Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов 

2. Предотвращение опасного поведения участников дорожного 

движения 

3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы         

-Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с 

нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования  

- Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП; 

- Количество детей, пострадавших в результате ДТП 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2018 годы 

предусматривается в размере  – 19 333,0 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам 

составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» – 19 333,0 тыс. руб.: 

2015 год –     5 605,2 тыс. руб., 

2016 год –     6 046,0  тыс. руб., 

2017 год –     3 840,9 тыс. руб., 

2018 год –     3 840,9 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –           0,0  тыс. руб., 

2016 год –           0,0  тыс. руб., 

2017 год –           0,0  тыс. руб., 

2018 год –           0,0 тыс. руб. 

- 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. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 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. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий с 

пострадавшими (ранеными).                          

Сокращение  количества  лиц,  погибших   в   результате дорожно-

транспортных происшествий.                  

Сокращение количества детей, пострадавших  в  результате ДТП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 20 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» политики в сфере развития транспортной системы, цель (цели), задачи и целевые 

показатели (индикаторы) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы 

  

Основными приоритетами реализуемой на территории МО ГО «Воркута» политики в сфере 

реализации подпрограммы являются: 

- повышение безопасности дорожного движения, организация системы обучения детей 

безопасному поведению на улицах и автомобильных дорогах. 

В соответствии с приоритетами определены цели подпрограммы: 

 1. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», сокращение количества лиц, погибших и 

пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.    

Предусматривается решение следующих приоритетных задач подпрограммы: 

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов;  

- предотвращение опасного поведения участников дорожного движения; 

- предупреждение детского  дорожно-транспортного травматизма.          

Перечень целевых показателей для оценки результатов реализации подпрограммы приведен 

в таблице № 1 программе.  

В   результате   реализации   Подпрограммы   муниципальной программы ожидается:                                       

- сокращение  количества  лиц,  погибших  и пострадавших в   результате дорожно-транспортных 

происшествий;                  

- сокращение количества детей, пострадавших  в  результате ДТП. 

Срок реализации подпрограммы 2015 - 2020 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение № 21 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

1. Решению задачи по развитию системы организации движения транспортных средств и 

пешеходов и повышению безопасности дорожных условий будет способствовать следующее 

основное мероприятие: 

3.1.1 Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения. 

2. Решению задачи по предотвращению опасного поведения участников дорожного движения 

будет способствовать следующее основное мероприятие: 

3.2.1 Выполнение работ по перемещению, хранению транспортных средств, а так же эксплуатация 

специализированной стоянки. 

3. Решению задачи предупреждения детского  дорожно - транспортного травматизма будет 

способствовать следующее основное мероприятие:          

3.3.1 Оборудования кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП. 

 



Приложение № 22 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2016г. № ___ 

 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2018 годы предусматривается в 

размере  – 19 333,0 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» – 19 333,0 

тыс. руб.: 

2015 год –    5 605,2 тыс. руб., 

2016 год –    6 046,0 тыс. руб.,  

2017 год –    3 840,9 тыс. руб., 

2018 год –    3 840,9 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –           0,0 тыс. руб., 

2016 год –           0,0 тыс. руб., 

2017 год –           0,0 тыс. руб., 

2018 год –           0,0 тыс. руб. 

- 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. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 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. 

 

 


