
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй 

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
            

 02 марта  2016 года  №  375 
   

г. Воркута, Республика Коми   
   

 
 

О внесении изменения 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» 

   

 
 

 

В соответствии со статьёй 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», статьёй 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», постановлениями администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 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», от 09.08.2013 № 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 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и 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 со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

С.Л. Чичерину. 

 
 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                             И.В. Гурьев



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «02» марта 2016 года 
 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и территории  

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Соисполнители  

муниципальной 

программы 

 

Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Мобилизационный отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Отдел молодёжной политики администрации муниципального 

образования городского округа 

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. 

Цель 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». 

4.Формирование благоприятной окружающей среды, обеспечение 

экологической безопасности населения городского округа 

«Воркута». 

Целевые показатели  

(индикаторы)  

муниципальной 

1.Уровень исполнения плана основных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 



программы 2.Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

3.Отсутствие или 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 муниципального образования. 

4.Процент снижения количества выявленных нарушений при 

проведении массовых мероприятий за год. 

5.Процент снижения количества совершенных правонарушений в 

сфере антиалкогольного законодательства за год. 

6.Процент реализации комплекса мер и выполнение требований 

пожарной безопасности. 

7.Процент реализации комплекса мер и выполнение требований 

безопасности на водных объектах муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

8.Доля ликвидированных и рекультивированных 

несанкционированных объектов размещения отходов в общем 

объёме выявленных несанкционированных объектов размещения 

отходов. 

9.Количество построенных и введённых в эксплуатацию объектов 

размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов. 

10.Количество приведённых в нормативное состояние объектов 

размещения отходов. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2015 - 2020 годы 

Объёмы финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объём финансирования муниципальной программы на 

2015 – 2018 годы составит 13 526,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 10 220,3 тыс. рублей; 

2016 год – 3 238,4 тыс. рублей; 

2017 год – 34,1 тыс. рублей; 

2018 год – 34,1 тыс. рублей, 

из них: 

средства местных бюджетов – 6 367,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 3 060,5 тыс. рублей; 

2016 год – 3 238,4 тыс. рублей; 

2017 год – 34,1 тыс. рублей; 

2018 год – 34,1 тыс. рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 7 159,8 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты  

реализации муниципальной 

программы 

 

Реализация муниципальной программы позволит к 2020 году 

достичь следующих конечных результатов:  

1.Повысить уровень защиты населения и территории городского 

округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера мирного и военного времени. 

2.Снизить количество пострадавших (погибших) от чрезвычайных 



ситуаций, в том числе от пожаров и на водных объектах. 
3.Улучшить качество преподавания на курсах гражданской 

обороны в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности для 

руководителей, должностных лиц и специалистов. 

4.Сформировать и закрепить у населения необходимые знания, 

умения и навыки по действиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

5.Повысить уровень пожарной безопасности учреждений 

образования и культуры, а также территорий населённых пунктов 

«Елецкий» и «Сивомаскинский». 

6.Оздоровить обстановку на улицах и дорогах, повысить 

оперативность реагирования на сообщения о правонарушениях и 

сократить их количество. 

7.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. 

8.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. 

9.Решить первоочередные проблемы в области обращения с 

отходами производства и потребления, снизить негативное 

воздействие отходов на окружающую среду и здоровье населения 

и создать благоприятные условия проживания для населения 

городского округа «Воркута». 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения безопасности населения 

и территорий муниципального образования городского округа «Воркута»  
 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» определён перечень полномочий органов 

местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах. Угрозы населению существуют как от возможных 

техногенных аварий, природных катастроф, так и от различных радикально настроенных 

группировок и течений, пытающихся путём террористических актов изменить сложившиеся 

мироустройство, а также существующих разногласий между государствами, как в политической, 

так и в экономической областях. 

Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной, экологической безопасности и безопасности людей на водных объектах является одной 

из важнейших функций органов местного самоуправления. Поэтому муниципальное казённое 
учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» МО ГО «Воркута») тесно сотрудничает со средствами массовой информации, 

посредством которых до населения доводится оперативная информация, а также осуществляется 

всестороннее освещение материалов в области гражданской обороны, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности, печатаются памятки и 

листовки по действиям в различных чрезвычайных ситуациях.  

На курсах гражданской обороны МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

большое внимание уделяется подготовке населения, рабочих и служащих организаций в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

а также максимальному информированию населения о необходимости соблюдения правил 



пожарной безопасности в организациях и учреждениях, учебных организациях и быту, подготовке 

людей к действиям при возникновении пожаров, несчастных случаях на водных объектах и 

оказанию первой неотложной помощи.  

За период с 2013 по 2015 годы были существенно расширены возможности курсов 

гражданской обороны за счет их дополнительного оснащения, что положительно сказалось на 

качестве подготовки должностных лиц в области ГО и ЧС: 

- установлена мультимедийная установка; 

- приобретён ноутбук; 

- обновлены пособия и материалы для подготовки и проведения занятий, приобретены 

учебники по тематике ОБЖ, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций; 

- проведён ремонт учебных классов; 

- разработаны и оформлены новые стенды в учебных классах курсов ГО. 

Преподавательский состав, прошедший обучение на курсах повышения квалификации в 

2014 году, на высоком профессиональном уровне организует выездные занятия для рабочих и 

служащих на предприятиях и в организациях города. 

Противопожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы – это 

сохранение жизни и здоровья людей, в том числе детей, а также материальных ценностей 

учреждений социальной сферы от возможных пожаров. 

Очень эффективно была реализована на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» целевая муниципальная программа «Противопожарная защита 

учреждений социальной сферы муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2010 – 2013 годы». В рамках этой программы в дошкольных учреждениях, учреждениях 

образования, здравоохранения проведены следующие мероприятия: 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций и поверхностей; 

- приобретены первичные средства пожаротушения и проведено их обслуживание; 

- установлено оборудование автоматической пожарной сигнализацией и системой 

оповещения и управления эвакуацией людей и ее обслуживание; 

- произведена замена электросветильников и оборудование их колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильников; 

- ремонт (монтаж) электрооборудования и электрической проводки (щитовых) в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Сотрудниками Государственного пожарного надзора в период 2013 – 2015 годов были 

выявлены нарушения требований в области ГО и ЧС, по которым были вынесены: в 2013 году по 

ГО – 18 предписаний, по ЧС – 19 предписаний; в 2014 году по ГО – 8 предписаний, по ЧС – 5 

предписаний; в 2015 году по ГО – 9 предписаний, по ЧС – 7 предписаний.  

Однако решение проблем пожарной безопасности в образовательных организациях и 

учреждениях культуры муниципального образования городского округа «Воркута» остаётся 

актуальным. Сотрудниками Государственного пожарного надзора в период 2013 – 2014 годов 

были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, по которым были вынесены:          

в 2013 году – 178 предписаний, в 2014 году – 225 предписаний, в 2015 году – 170 предписаний. 

Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности социальных 

объектов, расположенных на территории городского округа «Воркута», являются: 

- эксплуатация устаревших (пожароопасных) электрощитов и электропроводки; 

- отсутствие замеров сопротивления изоляции электропроводки; 

- отсутствие обработки деревянных сгораемых конструкций чердаков огнезащитным 

составом; 

- отсутствие дверей и не оборудование дверей лестничных клеток приспособлениями для 

самозакрывания и уплотнения в притворах;  

- отсутствие на электросветильниках колпаков, предусмотренных их конструкцией. 

За 2015 год на территории городского округа «Воркута» произошло 54 пожара (в 2014 – 64 

пожара),  загораний 74 (в 2014 – 139), в которых погибло 2 человека (в 2014 – 6 чел.). Наблюдается 

снижение количества пожаров и возгораний, улучшение обстановки по количеству погибших, 

уменьшение материального ущерба от пожаров по сравнению с 2014 годом. 



Причинами пожаров остаются низкий уровень знаний жителями города элементарных 

навыков самозащиты от пожаров, недооценка возможных их последствий.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, 

защита населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах», выполнены следующие мероприятия: 

- изготовлены буклеты и памятки в области гражданкой обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности, которые 

распространены через созданные учебно-консультационные пункты, жилищные организации, 

учебные заведения и слушателей курсов гражданской обороны организаций и учреждений города; 

- размещены и демонстрируются видеоролики по противопожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах, на телеканалах ТНТ, Россия и в общественном транспорте. 

По-прежнему остаётся неспокойной обстановка на водоёмах городского округа «Воркута». 

Несмотря на установку предупредительных щитов о запрете купания, ежегодно на водных 

объектах гибнут люди. В 2014 году погибло 2 человека. 

Основной проблемой в предупреждении гибели людей на водных объектах являются 

низкий уровень обучения населения мерам безопасности на водных объектах. 

С целью проведения спасательных работ на водных объектах городского округа «Воркута» 

приобретены надувная лодка Solar и лодочный мотор, которые переданы в безвозмездное 

пользование спасателям Воркутинского ПСО МЧС России. 

Обеспечение безопасности и правопорядка, защита граждан от преступных посягательств, 

проявлений терроризма и экстремизма является одной из приоритетных задач 

правоохранительной системы государства, исполнительных органов государственной власти, а 

также органов местного самоуправления. 

Значительное влияние на состояние преступности оказывают факторы, связанные с 

социально-экономическим и нравственным состоянием общества. 

Преступления, совершаемые на улицах и в других общественных местах, наиболее 

негативно формируют общественное мнение об уровне защищённости от преступных 

посягательств. 

За восемь месяцев 2015 года на 9,1% (с 22 до 24) увеличилось количество преступлений, 

совершённых несовершеннолетними, на 4,7% (с 275 до 288) совершённых лицами, находящимися 

в состоянии алкогольного опьянения, на 6,3% (с 16 до 17) преступлений, совершённых в группе по 

предварительному сговору, на 85,7% (с 7 до 13) иностранными гражданами, с 0 до 1 в состоянии 

наркотического опьянения. 

Уровень преступности на 10 тыс. населения увеличился на 8,9% и составил 147,6 

преступления. В результате совершённых преступлений пострадало 1015 человек, из которых 457 

женщин, 59 несовершеннолетних. В результате преступных посягательств 24 человека получили 

тяжкий вред здоровью, погибло 13 человек. 

Материальный ущерб по оконченным преступлениям в целом составил 283 500 тыс. 

рублей, за истекший период возмещено ущерба на 82 072 тыс. рублей, процент возмещения 

материального ущерба составил 28,9%. 

Сложившееся положение вызвано рядом причин, среди которых – криминализация 

экономики и социальное расслоение общества; снижение качества жизни определённой части 

граждан при недостаточно развитой системе социальной поддержки, а также системе 

профилактики преступлений; отток профессиональных кадров из правоохранительных органов; 

недостаточная решаемость проблем материально-технического, финансового и иного обеспечения 

органов внутренних дел. 

Однако, на территории городского округа «Воркута» ведётся целенаправленная работа по 

повышению безопасности граждан.  

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности» на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2011-2014 годы» произведён монтаж оборудования для системы видеонаблюдения. 

На пульт оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – ЕДДС МО ГО «Воркута») выведено 38 



видеокамер, посредством которых в режиме реального времени осуществляется наблюдение за 

обстановкой в городе и на дорогах. 

Принятыми мерами удалось снизить количество преступлений категорий тяжких и особо 

тяжких на 8,9% (со 190 до 173), убийств с 5 до 2, умышленных причинений тяжкого вреда 

здоровью, совершённых на бытовой почве на 25,0% (с 4 до 3), краж из квартир (в том числе 

свободным доступом) на 5,9% (со 135 до 127), угонов автотранспорта на 17,4% (с 23 до 19), 

поджогов на 71,4% (с 7 до 2).   

Преступность по тяжким и особо тяжким преступлениям снижена на 26,8% и на 17,9% 

преступления средней и небольшой тяжести. 

На территории городского округа «Воркута» за истекший период не зарегистрировано 

убийств, совершённых с применением оружия, фактов терроризма и бандитизма.  

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, состояние преступности на территории 

городского округа «Воркута» продолжает оставаться сложным. 

В целях эффективного решения задач по профилактике правонарушений, обеспечению 

личной и имущественной безопасности граждан, охране общественного правопорядка 

необходимы объединение усилий и координация действий органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, заинтересованных организаций и ведомств.  

Сегодня систему безопасности необходимо рассматривать как полноценную 

автоматизированную информационно-аналитическую систему, обеспечивающую эффективное и 

незамедлительное взаимодействие всех сил служб, ответственных за обеспечение общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. 

Создание системы комплексной безопасности для защиты территорий, населения и 

критически-важных объектов определено Стратегией развития Арктической зоны и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года (далее – Стратегия). Данная Стратегия 

предусматривает создание на территории городского округа «Воркута» аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»), как основного элемента 

комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Город Воркута 

отнесен к пилотным муниципальным образованиям по созданию и внедрению АПК «Безопасный 

город» на территории Республики Коми. АПК «Безопасный город» представляет собой 

высокотехнологичный комплекс средств автоматизации, на базе которого создаётся 

инновационная комплексная система, обеспечивающая прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий ЧС и 

происшествий на территории городского округа «Воркута». В рамках реализации Концепции  

построения и развития АПК «Безопасный город» необходимо выполнить на территории 

городского округа комплекс организационно-технических мероприятий. 

Использование современных информационных и телекоммуникационных технологий 

позволит повысить готовность органов местного самоуправления и служб города к реагированию 

на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективность взаимодействия 

привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций 

(объектов), повысить у населения уровень доверия, сознательности и убежденности в 

необходимости и важности правильных действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов 

внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке. 

Реализация предлагаемых программных мероприятий, направленных на 

совершенствование и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, будет способствовать формированию и закреплению у населения необходимых 

знаний, умений и навыков по действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 

формированию психологической устойчивости к воздействию разрушающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Активное использование современных информационных и телекоммуникационных 

технологий для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных 

ситуациях, с учётом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих 



опасностях, позволят более эффективно работать при угрозе возникновения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, предотвращая людские и материальные потери.  

Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах разработана настоящая 

муниципальная программа (далее – Программа). Программа направлена на проведение на 

территории городского округа «Воркута» комплекса мероприятий в области гражданской 

обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

в соответствии с требованиями законодательства. 

Обращение с отходами – один из наиболее проблемных и нерешённых вопросов в области 

охраны окружающей среды, как в Республике Коми, так и на территории городского округа 

«Воркута».  

Места захоронения твёрдых бытовых отходов (ТБО) являются источником 

распространения загрязняющих веществ в компоненты природной среды, оказывая вредное 

воздействие на них в течение длительного периода времени. Возможный ущерб окружающей 

среде от функционирования полигонов ТБО обусловлен образованием фильтрата и биогаза в 

толще свалочного тела. Фильтрат, проникая в породы зоны аэрации и грунтовые воды, загрязняет 

их. Стекающие поверхностные воды с полигона на рельеф местности загрязняют почвы. С 

поверхностным и грунтовым стоком фильтрат поступает в водные объекты, загрязняют и их. В 

результате биохимических процессов в свалочных грунтах образуется биогаз, который при выходе 

на поверхность загрязняет атмосферный воздух, и что нередко приводит к возгоранию отходов на 

свалках и полигонах. Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный воздух. 

Принимаемые обслуживающими полигон службами меры по тушению горящих участков не 

имеют большого эффекта из-за глубинного расположения очагов возгорания отходов. Для 

тушения пожаров на полигонах используют огнетушители и другие предусмотренные 

нормативами средства противопожарной безопасности. Доступ на полигон для лиц без 

разрешения ограничен. Однако в связи с тем, что вокруг полигона отсутствуют ограждения, 

местные обитатели (люди, собирающие мусор), нарушают данный запрет и используют полигон 

для сбора отходов, пригодных для применения, зачастую разводят костры. Сотрудники, 

обслуживающие полигон, не имеют возможности принять меры по предотвращению 

несанкционированного доступа на полигон. 

Мониторинг состояния окружающей среды ведётся не полностью по всем показателям. 

Контроль осуществляется только за состоянием атмосферного воздуха и почвы. Мониторинг 

состояния подземных вод не ведётся. 

Несанкционированные свалки являются одним из значимых факторов загрязнения, 

оказывающих негативное воздействие на природные компоненты: атмосферу, водные источники, 

почву, растительный и животный мир. Размещаясь непосредственно на почвенном покрове, 

свалки выводят из оборота значительную часть земель, привнося в них загрязняющие вещества. 

Основанием для включения в программу мероприятий по ликвидации несанкционированных 

свалок являются акты обследования по выявлению несанкционированных свалок отходов 

производства и потребления, составленные по результатам проведения рейдовых мероприятий по 

соблюдению требований природоохранного законодательства юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена проблемами, связанными 

с ухудшением качества окружающей среды путём нерационального, экологически опасного и 

неорганизованного размещения отходов. 

 
 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» политики в сфере обеспечения безопасности населения и территории  

муниципального образования городского округа «Воркута», описание основных целей и  

задач муниципальной программы, прогноз развития в сфере обеспечения безопасности 

населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 



Приоритетным направлением в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной, экологической безопасности является повышение уровня 

защищённости населения и территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» путём повышения эффективности деятельности сил и средств Воркутинского 

муниципального звена Коми республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Основными направлениями Программы являются: 

1. Обеспечение эффективного функционирования сил и средств Воркутинского 

муниципального звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и ГО в решении задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

повышение безопасности населения и территории городского округа «Воркута» от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

3. Активная пропаганда и максимальное информирование населения о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности в организациях и учреждениях, учебных организациях 

и быту, а также проведение профилактики и подготовки людей к действиям при возникновении 

пожаров и оказанию первой неотложной помощи. 

4. Заблаговременное осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков гибели людей на водных 

объектах, обеспечение безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах. 

5. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на территории 

городского округа «Воркута». 

6. Снижение уровня загрязнения окружающей среды. 

7. Повышение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия в городе и 

посёлках. 
 

Цель Программы: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута». 
 

Задачи 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». 

4. Формирование благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической 

безопасности населения городского округа «Воркута». 
  

 Реализация Программы позволит: 

1. Повысить уровень защиты населения и территории городского округа «Воркута» при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного 

времени. 

2. Снизить количество пострадавших (погибших) от чрезвычайных ситуаций, в том числе 

от пожаров и на водных объектах. 

3. Улучшить качество преподавания на курсах гражданской обороны в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности для 

руководителей, должностных лиц и специалистов. 
 

4. Сформировать и закрепить у населения необходимые знания, умения и навыки по 

действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

5. Повысить уровень пожарной безопасности учреждений образования и культуры, а также 

территорий населённых пунктов «Елецкий» и «Сивомаскинский». 



6. Оздоровить обстановку на улицах и дорогах, повысить оперативность реагирования на 

сообщения о правонарушениях и сократить их количество.  

7. Повысить уровень информированности населения городского округа «Воркута» по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

8.  Повысить готовность органов местного самоуправления и служб города к реагированию 

на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций за счёт использования 

современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

9. Решить первоочередные проблемы в области обращения с отходами производства и 

потребления, снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду и здоровье 

населения и создать благоприятные условия проживания для населения городского округа 

«Воркута». 
 

Раздел 3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 
 

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начинается в 

2015 году, и рассчитана до 2020 года включительно. 
 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

Основные мероприятия Программы отражены в подпрограммах, входящих в состав 

Программы (приложение 1). 
 

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере обеспечения безопасности 

 населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной 

программы 
 

Правовое регулирование в области гражданской обороны, защиты населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах для обеспечения реализации Программы осуществляется: 

1. Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

3. Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

4. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

5. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

7. Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

8. Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

9. Федеральным законом от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

10.  Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

11. Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

12. Указом Президента Российской Федерации  от  09.06.2010 № 690 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики  Российской Федерации до 2020 года». 

13. Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму». 

14. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

15. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
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16. Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны». 

17. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

18. Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об 

утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 

устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде». 

19. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об 

утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город». 

20. Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 01.10.2014               

№ 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты». 

21. Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 411 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования». 

22. Постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2011 № 651 «Об 

утверждении государственной программы Республики Коми «Культура Республики Коми».  

23. Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 414 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов и охрана окружающей среды». 

24. Распоряжением Правительства Республики Коми от 14.07.2011 № 277-р «О защитных 

сооружениях гражданской обороны». 

25. Распоряжением Правительства Республики Коми от 16.10.2012 № 408-р «Об 

утверждении Концепции по обращению с отходами производства и потребления в Республике 

Коми». 

26. Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 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». 

Дополнительные меры правового регулирования для достижения целей муниципальной 

программы приведены в приложении № 2 к Программе. 
 

Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.  

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
 

Планируемая бюджетная эффективность Программа будет выражаться в снижении рисков 

увеличения бюджетных расходов на восстановление объектов жизнедеятельности, учреждений 

социальной сферы, объектов экономики в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается обеспечить 

повышение эффективности работы и готовности Воркутинского муниципального звена Коми 

республиканской подсистемы РСЧС в решении задач в области гражданской обороны и защиты 

населения и территории городского округа «Воркута» от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.  

Комплексный и системный подход к развитию безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа «Воркута» позволит повысить уровень образованности людей в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций различного происхождения, усилить 

пожарную безопасность объектов социальной сферы, повысить уровень духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодёжи и обеспечить профилактику правонарушений на 

административных участках, в общественных местах и на улицах.  

Эффективность и результативность Программы оценивается на основании показателей 

Программы и показателей, отражённых в подпрограммах, входящих в состав Программы                    

(приложение 3). 
 



Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм, 

 входящих  в муниципальную программу 
 

Наименование подпрограммы Цели и задачи подпрограммы 

Подпрограмма 1. 

Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в условиях мирного и 

военного времени 

 

 

 

Цель 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. 

Подпрограмма 2. 

Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности 

 

Цель подпрограммы: 

Укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности на территории МО ГО «Воркута». 

 Задачи подпрограммы: 

1.Создание и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». 

2.Осуществление мероприятий по борьбе с 

употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. 

Подпрограмма 3. 

Обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах 

Цель 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 населённых пунктах и на 

объектах муниципальной собственности. 

2.Осуществление пропаганды пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах. 

Подпрограмма 4. 

Охрана окружающей среды 

Цель 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 зелёного фонда. 

5.Организация мероприятий по снижению загрязнения 

водных объектов. 

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

 Общий объём финансирования Программы на 2015 – 2018 годы составит 13 526,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 10 220,3тыс. рублей; 

2016 год – 3 238,4 тыс. рублей; 
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2017 год – 34,1 тыс. рублей; 

2018 год – 34,1 тыс. рублей, 

из них: 

средства местных бюджетов — 6 367,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 3 060,5 тыс. рублей; 

2016 год – 3 238,4 тыс. рублей; 

2017 год – 34,1 тыс. рублей; 

2018 год – 34,1 тыс. рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 7 159,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

 1.Прогнозный объём финансирования Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени». 

За счёт средств бюджета городского округа «Воркута» на период 2015 - 2018 годов 

составляет всего 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

  2.Прогнозный объём финансирования Подпрограммы 2 «Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности». 

За счёт средств бюджета городского округа «Воркута» на период 2015 - 2018 годов 

составляет всего 4 845,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 1 795,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 050,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

 3. Прогнозный объём финансирования Подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах».  

За счёт средств бюджета городского округа «Воркута» на период 2015 - 2018 годов 

составляет всего 722,1 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 465,5 тыс. рублей; 

2016 год – 188,4 тыс. рублей; 

2017 год – 34,1 тыс. рублей; 

2018 год – 34,1 тыс. рублей. 

 4.Прогнозный объём финансирования Подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды». 

За счёт средств бюджета городского округа «Воркута» на период 2015 - 2018 годов 

составляет всего 7 959,8 тыс. рублей, в том числе: 

- за счёт средств бюджета городского округа «Воркута» 800,0 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 800,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 7 159,8 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Программы в разрезе 

подпрограмм за счёт средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики 



Коми, бюджета городского округа «Воркута» представлены в приложении 4 и приложении 5 к 

Программе. 
 

Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
 

В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач Программы может 

быть использована следующая методика: 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путём 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их 

плановых значений по формуле: 
,N)СС(СC ДПNДП2ДП1ДЦ 
 

где: 

ДЦC – степень достижения целей (решения задач) Программы, 

ДПC – степень достижения показателя (индикатора) Программы, 

N – количество показателей (индикаторов Программы), 

Степень достижения показателя (индикатора) Программы может рассчитываться по 

формуле: 
,ЗЗC ПФДП 
 

где: 

ФЗ  – фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 

ПЗ  – плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей 

(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), 

или, 

ФПДП ЗЗC   (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений); 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств бюджета муниципального образования.  

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета муниципального образования может определяться путём 

сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования программы по формуле: 

,ФФУ ПФФ   
где: 

ФУ  – уровень финансирования реализации Программы, 

ФФ  – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы, 

ПФ  – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчётный период. 

Эффективность реализации Программы (подпрограммы) может рассчитываться по 

следующей формуле: 
 

ЭГП = СДЦ * УФ. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться 

на основании следующих критериев: 
 

Паспорт подпрограммы 1 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера в условиях мирного и военного времени» 
 

 

Вывод об эффективности  

реализации муниципальной программы 

Критерии оценки эффективности 

ЭМП 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 – 0,79 

Эффективная 0,8 – 1 

Высокоэффективная более 1 



Ответственный  
исполнитель  

муниципальной 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

Соисполнители  

подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Мобилизационный отдел администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Цель 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. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

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, противодействию терроризма за год. 

3.Количество показов роликов для населения по вопросам гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, противодействию терроризма 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 приобретённых методических, учебно-информационных 

сборников и пособий по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям. 

7.Уровень материально-технического обеспечения учебного процесса 

курсов гражданской обороны. 

8.Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на 

повышение эффективности управления мероприятиями гражданской 

обороны. 

9.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. 

10. Количество проведенных мероприятий по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

Этапы и сроки  

реализации  

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах 

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт 

средств бюджета городского округа «Воркута» в 2015 – 2018 годы 

составляет всего  0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые  Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 



результаты  
реализации  

подпрограммы 

- 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 ЕДДС МО ГО «Воркута»; 

- повысить уровень подготовки руководителей, должностных лиц и 

специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности. 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

сфере снижения рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и военного времени, прогноз её развития 
 

Система гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера за последние годы претерпела существенные 

изменения. Сохраняется эта тенденция и в настоящее время. В первую очередь это связано с 

происходящими изменениями во внешней политической обстановке, а также изменениями в 

общей структуре угроз населению. Угрозы населению существуют как от возможных техногенных 

аварий, природных катастроф, так и от различных радикально настроенных группировок и 

течений, пытающихся путём террористических актов изменить сложившиеся мироустройство, а 

также существующих разногласий между государствами как в политической и экономической 

области, так и в религиозной. 

Анализ военно-стратегической обстановки показывает, что сохраняется необходимость в 

проведении мероприятий гражданской обороны на длительную перспективу. 

В складывающейся обстановке недостаточная эффективность системы защиты населения 

от угроз как мирного, так и военного времени вызывает беспокойство. Причиной этому служит 

множество факторов, влияющих на снижение готовности системы обеспечить безопасность 

населения. 

На гражданскую оборону в законодательном порядке возложены обязанности защиты 

населения, материальных и культурных ценностей не только в военное, но и в мирное время (на 

случай ЧС природного и техногенного характера). Следовательно, силы и средства гражданской 

обороны должны быть задействованы незамедлительно и находиться в состоянии готовности к 

применению по назначению. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению требуемого уровня безопасности 

населения и территорий городского округа «Воркута» от угроз природного и техногенного 

характера, улучшения состояния гражданской обороны являются: 

- оптимизация материальных и финансовых ресурсов, направляемых на решение 

приоритетных задач в области обеспечения комплексной безопасности населения и территорий 

городского округа «Воркута»; 

- повышение качества подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны, 

руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности; 

- приведение в состояние готовности к использованию по предназначению защитных 

сооружений гражданской обороны, расположенных на объектах муниципальной собственности; 

- обеспечение своевременного доведения информации об угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской 

обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 



ситуаций и населения. 

Решение вышеперечисленных проблем в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны на территории городского 

округа «Воркута» требует значительного финансового обеспечения. 

Дальнейшее развитие рассматриваемой ситуации без использования программно-целевого 

метода и отсутствие надлежащих мер по преодолению сложившихся негативных тенденций 

приведут к снижению уровня безопасности населения городского округа «Воркута» в целом. 
 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой политики в сфере снижения рисков и смягчения  

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях 

мирного и военного времени, описание основных целей и задач подпрограммы.  

Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,  

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 
 

Цель 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. 

При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий предполагается обеспечить 

повышение эффективности работы и готовности Воркутинского муниципального звена Коми 

республиканской подсистемы РСЧС в решении задач в области гражданской обороны и защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начинается в 

2015 году, и рассчитана до 2020 года включительно. 
 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 
 

Задача 1. Осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1. Изготовление стендов по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

2. Изготовление рекламных роликов по вопросам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия терроризму, и 

организация их показов. 

3. Изготовление брошюр по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, противодействия терроризму. 

4. Проведение круглых столов по вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия терроризму. 

Задача 2. Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО ГО «Воркута». 

1. Разработка и утверждение системных мероприятий по выявлению формирующихся 

конфликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреждения и действиях, 

направленных на ликвидацию их последствий в городском округе «Воркута». 

2. Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма. 

3. Организация мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

 

Задача 3.Укрепление ресурсной базы. 

1. Приобретение методических, учебно-информационных сборников и пособий по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

2. Приобретение тренажёра Т-12 Максим-III-01 манекен на курсы гражданской обороны. 



3. Приобретение средств индивидуальной защиты, медицинских средств защиты, приборы 

радиационного, химического, бактериологического наблюдения и разведки, как наглядных 

пособий, для применения в учебных целях на курсах гражданской обороны. 

4. Проведение ремонтных работ на городском защищённом пункте управления 

руководителя городского округа и оснащение его необходимым оборудованием и имуществом. 

5. Проведение ремонтных работ на запасном пункте управления руководителя городского 

округа и оснащение его необходимым оборудованием. 

6. Приобретение средств индивидуальной защиты для оперативной группы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» и персонала ЕДДС МО ГО «Воркута». 

7. Организация мероприятий по проведению текущих и капитальных ремонтов, 

технического обслуживания инженерного оборудования и строительных конструкций защитных 

сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности. 

8. Обучение должностных лиц гражданской обороны администрации городского округа 

«Воркута», специалистов МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

9. Приобретение учебно-методического интерактивного оборудования на курсы 

гражданской обороны для организации учебного процесса. 

10. Приобретение элементов системы оповещения населения города и посёлков при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

11. Установка элементов системы оповещения населения города и посёлков при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

12. Проведение оценки состояния защитных сооружений гражданской обороны, 

находящихся в муниципальной собственности, не пригодных для укрытия населения, с целью их 

списания. 

13. Проведение ремонтных работ в противорадиационном укрытии № 14, расположенном в 

подвальном помещении МБДОУ «Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты. 
 

 

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере снижения рисков и смягчения 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях 

мирного и военного времени, направленные на достижение цели  

и (или) конечных результатов подпрограммы 
 

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется: 

1. Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны». 

7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007  № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

9. Распоряжением Правительства Республики Коми от 14.07.2011 № 277-р «О защитных 

сооружениях гражданской обороны». 

Дополнительные меры правового регулирования для достижения целей подпрограммы 1 не 

предусматриваются.  
 

 

Раздел 6. Прогноз конечных результатов подпрограммы.  

Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 
 



Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

1. Вывести на более качественный уровень организацию управления мероприятиями 

гражданской обороны при проведении ремонтных работ в защитных сооружениях гражданской 

обороны, предназначенных для укрытия руководящего состава гражданской обороны городского 

округа, наибольшей работающей смены предприятий, населения. 

2. 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. 

3. Обеспечить средствами индивидуальной защиты оперативную группу и специалистов 

оперативной службы ЕДДС городского округа «Воркута». 

4. Повысить уровень подготовки руководителей, должностных лиц и специалистов, 

прошедших обучение в области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности. 
 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается с использованием следующих 

показателей: 

Индикаторы подпрограммы 1: 

Задача 1.Осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1. Повышение эффективности информационного обеспечения 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, противодействию 

терроризма за год. 

3. Количество показов роликов для населения по вопросам гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействию терроризма за 

год. 

Задача 2. Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО ГО  «Воркута». 

1. Количество разработанных материалов по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму. 

2. Количество изготовленных экземпляров памяток, плакатов и методических пособий по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

3. Количество проведенных мероприятий по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму. 

 

Задача 3. Укрепление ресурсной базы. 

1. Количество приобретённых методических, учебно-информационных сборников и 

пособий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

2. Уровень материально-технического обеспечения учебного процесса курсов гражданской 

обороны. 

3. Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на повышение 

эффективности управления мероприятиями гражданской обороны. 

4. 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. 

 

 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счёт средств бюджета 

городского округа «Воркута». 

Общий объём финансирования подпрограммы 1 за счёт средств бюджета городского округа 

«Воркута» на 2015 – 2018 годы составит всего 0,0 тыс. рублей, в том числе: 



2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
 

8. Методика оценки эффективности подпрограммы 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 осуществляется по методике, 

установленной в разделе 9 паспорта Программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт подпрограммы 2 

«Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 
 

Ответственный 

 исполнитель  

Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 



подпрограммы 

Соисполнители 

подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Отдел молодёжной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Цель подпрограммы Укрепление общественного порядка и общественной безопасности на 

территории МО ГО «Воркута» 

Задачи  

подпрограммы 

1.Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город». 

2.Осуществление мероприятий по борьбе с употреблением наркотиков и 

их незаконным оборотом. 

Целевые  

индикаторы и  

показатели  

подпрограммы 

1.Процент увеличения раскрытых по «горячим» следам преступлений и 

правонарушений в год. 

2.Количество объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных 

в соответствии с требованиями антитеррористической защищённости. 

3.Процент охвата территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» камерами видеонаблюдения. 

4. Количество разработанных буклетов, брошюр и другой печатной 

продукции для населения с целью пропаганды здорового образа жизни за 

год. 

5.Процент обеспечения населения буклетами, брошюрами и другой 

печатной продукцией с целью пропаганды здорового образа жизни за год. 

6. Количество заседаний антинаркотической комиссии муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

7. Количество проведённых мероприятий, акций по пропаганде здорового 

образа жизни.  

8. Количество распространенных буклетов, брошюр по пропаганде 

здорового образа жизни 

Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах 

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт 

средств бюджета городского округа «Воркута» в 2015 – 2018 годах 

составляет 4 845,0 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 1 795,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 050,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 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; 

- повысить уровень правовой грамотности населения в сфере 

ответственности за незаконный оборот наркотиков. 
 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

сфере укрепления правопорядка и общественной безопасности, прогноз её развития 
 

Обеспечение безопасности и правопорядка, защита граждан от преступных посягательств, 

проявлений терроризма и экстремизма является одной из приоритетных задач 



правоохранительной системы государства, исполнительных органов государственной власти, а 

также органов местного самоуправления. 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности» на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2011-2014 годы» произведён монтаж оборудования для системы видеонаблюдения. 

На пульт оперативного дежурного ЕДДС МО ГО «Воркута» выведено 38 видеокамер, посредством 

которых в режиме реального времени осуществляется наблюдение за обстановкой в городе и на 

дорогах.  

Принятыми мерами удалось снизить количество преступлений категорий тяжких и особо 

тяжких на 8,9% (со 190 до 173), убийств с 5 до 2, умышленных причинений тяжкого вреда 

здоровью, совершённых на бытовой почве, на 25,0% (с 4 до 3), краж из квартир (в том числе 

свободным доступом) на 5,9% (со 135 до 127), угонов автотранспорта на 17,4% (с 23 до 19), 

поджогов на 71,4% (с 7 до 2).   

Преступность по тяжким и особо тяжким преступлениям снижена на 26,8% и на 17,9% 

преступления средней и небольшой тяжести. 

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, состояние преступности на территории 

городского округа «Воркута» продолжает оставаться сложным. 

В результате совершённых преступлений пострадало 1006 человек, из которых 421 

женщина и 88 несовершеннолетних. Погибло в результате преступных посягательств 37 человек и 

тяжкий вред здоровью получило 35 человек. 

Материальный ущерб по оконченным преступлениям в целом составил 283 500 тыс. 

рублей, за истекший период возмещено ущерба на 82 072 тыс. рублей, процент возмещения 

материального ущерба составил 28,9%. 

В целях эффективного решения задач по профилактике правонарушений, обеспечению 

личной и имущественной безопасности граждан, охране общественного правопорядка 

необходимы объединение усилий и координация действий органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, заинтересованных организаций и ведомств.  

Сегодня систему безопасности необходимо рассматривать как полноценную 

автоматизированную информационно-аналитическую систему, обеспечивающую эффективное и 

незамедлительное взаимодействие всех сил служб, ответственных за обеспечение общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.  

Создание системы комплексной безопасности для защиты территорий, населения и 

критически-важных объектов определено Стратегией развития Арктической зоны и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года (далее – Стратегия). Данная Стратегия 

предусматривает создание на территории городского округа «Воркута» аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»), как основного элемента 

комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Город Воркута 

отнесен к пилотным муниципальным образованиям по созданию и внедрению АПК «Безопасный 

город» на территории Республики Коми. АПК «Безопасный город» представляет собой 

высокотехнологичный комплекс средств автоматизации, на базе которого создаётся 

инновационная комплексная система, обеспечивающая прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий ЧС и 

происшествий на территории городского округа «Воркута». В рамках реализации Концепции  

построения и развития АПК «Безопасный город» необходимо выполнить на территории 

городского округа комплекс организационно-технических мероприятий. 

Использование современных информационных и телекоммуникационных технологий 

позволит повысить готовность органов местного самоуправления и служб города к реагированию 

на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективность взаимодействия 

привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций 

(объектов), повысить у населения уровень доверия, сознательности и убеждённости в 

необходимости и важности правильных действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов 

внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке. 
 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой политики в сфере укрепления 



правопорядка и общественной безопасности, описание основных целей и задач  

подпрограммы. Описание основных ожидаемых конечных результатов  

подпрограммы, сроков и  контрольных этапов реализации подпрограммы 
 

Цель подпрограммы: укрепление общественного порядка и общественной безопасности на 

территории МО ГО «Воркута». 

Задачи подпрограммы: 

1. Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

2. Осуществление мероприятий по борьбе с употреблением наркотиков и их незаконным 

оборотом. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начинается в 

2015 году, и рассчитана до 2020 года включительно. 
 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 
 

Задача 1. Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

1. Реализация на территории городского округа «Воркута» Концепции построения и 

развития АПК «Безопасный город». 

2. Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью реализации 

Концепции построения и развития АПК «Безопасный город». 

3. Монтаж оборудования и пусконаладочные работы. 

4. Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, установленного 

в рамках реализации концепции АПК «Безопасный город». 

5. Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для обеспечения работы 

оборудования АПК «Безопасный город». 
 

Задача 2. Осуществление мероприятий по борьбе с употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом. 

1. Изготовление (размещение) социальной рекламы (фильмы, видеоролики), баннеров 

наружной рекламы, буклетов, брошюр и другой печатной продукции с целью профилактики 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению наркотиков. 

2. Повышение уровня правовой грамотности населения в сфере ответственности за 

незаконный оборот наркотиков. 

Выполнение намеченных в подпрограмме мероприятий позволит создать инновационную 

комплексную систему, обеспечивающую прогнозирование, мониторинг, предупреждение и 

ликвидацию возможных угроз, осуществлять контроль за устранением последствий ЧС и 

происшествий на территории городского округа «Воркута», а также оздоровить обстановку на 

улицах и в других общественных местах. 
 

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере укрепления правопорядка и 

общественной безопасности, направленные на достижение цели и (или) конечных 

результатов подпрограммы 
 

 Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется: 

1. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

3. Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

4. Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года». 

5. Указом Президента Российской Федерации от 16.02.2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму». 
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6. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об 

утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город». 

Дополнительные меры правового регулирования для достижения целей подпрограммы 2 не 

предусматриваются.  
 

Раздел 6. Прогноз конечных результатов подпрограммы.  

Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 
 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

1. Оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах. 

2. Повысить оперативность реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных 

ситуаций, заявления и сообщения о происшествиях за счёт построения и развития АПК 

«Безопасный город». 

3. Повысить качество воспитательной работы в образовательных организациях по 

профилактике противоправного поведения несовершеннолетних. 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается с использованием следующих 

показателей: 

Индикаторы подпрограммы: 

Задача 1. Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

1. Процент увеличения раскрытых по «горячим» следам преступлений и правонарушений в 

год. 

2. Количество объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных в соответствии с 

требованиями антитеррористической защищённости. 

3. Процент охвата территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

камерами видеонаблюдения. 

Задача 2. Осуществление мероприятий по борьбе с употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом. 

 1.Количество разработанных буклетов, брошюр и другой печатной продукции для 

населения с целью пропаганды здорового образа жизни за год. 

 2.Процент обеспечения населения буклетами, брошюрами и другой печатной продукцией с 

целью пропаганды здорового образа жизни за год. 

 3.Количество заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

4. Количество проведённых мероприятий, акций по пропаганде здорового образа жизни.  

       5. Количество распространенных буклетов, брошюр по пропаганде здорового образа жизни. 
 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счёт средств бюджета 

городского округа «Воркута». 

Общий объём финансирования подпрограммы 2 за счёт средств бюджета городского округа 

«Воркута» на 2015 – 2018 годы составляет всего 4 845,0 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 1 795,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 050,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
 

8. Методика оценки эффективности подпрограммы 
  

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 осуществляется по методике, 

установленной в разделе 9 паспорта Программы. 



Паспорт подпрограммы 3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Соисполнители 

подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Цель 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 населённых пунктах и на объектах муниципальной 

собственности. 

2.Осуществление пропаганды пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах. 

Целевые  

индикаторы  

и показатели  

подпрограммы 

1.Количество проведённых тренировок, учений по пожарной 

безопасности на социально значимых объектах. 

2.Количество установленных предупредительных щитов-сигналов, 

предупреждающих об опасности возникновения пожаров в лесах. 

3.Количество разработанных и показанных рекламных роликов за год по 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 

4.Количество изготовленных и распространённых памяток по пожарной 

безопасности для населения посёлков за год. 

5.Количество изготовленных памяток по правилам поведения на воде и 

спасению утопающих за год. 

6.Количество распространённых памяток по правилам поведения на воде 

и спасению утопающих за год. 

Этапы и сроки  

реализации  

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах 

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт 

средств бюджета городского округа «Воркута» в 2015 – 2018 годах 

составляет 722,1 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 465,5 тыс. рублей; 

2016 год – 188,4 тыс. рублей; 

2017 год – 34,1 тыс. рублей; 

2018 год – 34,1 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты  

реализации  

подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

- привести здания и помещения социальной сферы города в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности; 

- повысить пожарную безопасность учреждений социальной сферы, 

снижение до минимума рисков возникновения пожаров, травматизма и 

гибели людей; 

- 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 

населённые пункты необходимыми противопожарными мероприятиями, 

объектами и имуществом; 

- снизить размер общего материального ущерба, нанесённого 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. 
 



Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем  

в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах,  

прогноз её развития 
 

В течение 2010 – 2015 годов администрацией городского округа «Воркута» проведена 

определённая работа по профилактике и предупреждению пожаров, стабилизации обстановки, 

связанной с ними, усилению противопожарной безопасности муниципальных учреждений 

социальной сферы. 

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией городского округа «Воркута» 

были проведены следующие мероприятия по их предупреждению: 

- разработка и корректировка нормативных документов по вопросам обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности;  

- введение, при необходимости, на территории городского округа «Воркута» особого 

противопожарного режима;  

- изготовление и распространение среди неработающего населения листовок на 

противопожарную тематику;  

- периодическое всестороннее освещение в средствах массовой информации материалов по 

данной тематике;  

- заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, 

на которых рассматриваются вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории городского округа «Воркута»; 

- осуществление софинансирования целевой муниципальной программы 

«Противопожарная защита учреждений социальной сферы в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» на 2010-2013 годы». 

Вместе с тем, анализ оперативной обстановки, связанной с пожарами, свидетельствует о 

сохранении нестабильной ситуации, влияющей на обеспечение пожарной безопасности граждан, 

их имущества. 

Причинами пожаров остаются низкий уровень знаний жителями города элементарных 

навыков самозащиты от пожаров, недооценка возможных их последствий. Анализ, проведённый 

за период 2010 – 2015 годов, отражает нестабильность ситуации с пожарами, по-прежнему имеют 

место случаи гибели людей на пожарах. 
 

 2011 2012 2013 2014  2015 

Пожаров всего 77 69 55 64 54 

Гибель, чел. 7 4 4 6 2 

Спасено людей, чел. 79 80 57 81 47 

Ущерб, руб. 5 250 435 13 300 000 25 266  127000 118 000 

Спасено 

материальных 

ценностей, руб. 

32 700 000 34 895 000 23 515 000 27 315 000 28 045 000 

За 2015 год на территории городского округа «Воркута» произошло 54 пожара, в которых 2 

человека погибло, материальный ущерб составил 118 000 рублей. Наблюдается улучшение 

обстановки по количеству погибших и пострадавших, уменьшение материального ущерба от 

пожаров по сравнению с 2014 годом. 

Противопожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы – это 

сохранение жизни и здоровья людей, в том числе детей, а также материальных ценностей 

учреждений социальной сферы от возможных пожаров. 

Однако решение проблем пожарной безопасности в образовательных организациях и 

учреждениях культуры муниципального образования городского округа «Воркута» остаётся 

весьма актуальным. Сотрудниками Государственного пожарного надзора в период 2013 - 2014 

годов были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, по которым были вынесено: 

в2013 году – 178 предписаний, в 2014 году – 225 предписаний, в 2015 году – 170 предписаний. 

Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности социальных 

объектов, расположенных на территории городского округа «Воркута», являются: 

- эксплуатация устаревших (пожароопасных) электрощитов и электропроводки; 



- отсутствие замеров сопротивления изоляции электропроводки; 

- отсутствие обработки деревянных сгораемых конструкций чердаков огнезащитным 

составом; 

- использование пожароопасных материалов для отделки стен, потолков и полов на путях 

эвакуации; 

- отсутствие дверей и не оборудование дверей лестничных клеток приспособлениями для 

самозакрывания и уплотнения в притворах;  

- отсутствие на электросветильниках колпаков, предусмотренных их конструкцией. 

Необходим комплексный подход к решению задач противопожарной защиты отдалённых 

населённых пунктов, а именно пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский. 

По-прежнему остаётся неспокойной обстановка на водоёмах городского округа «Воркута», 

ежегодно на водных объектах гибнут люди. В 2014 году на реках города Воркуты погибло 2 

человека. 

С целью проведения спасательных работ на водных объектах муниципального образования 

городского округа «Воркута» приобретены: надувная лодка Solar и лодочный мотор, которые 

переданы в безвозмездное пользование спасателям Воркутинского ПСО МЧС России. 

Основной проблемой в предупреждении гибели людей на водных объектах являются 

низкий уровень обучения населения мерам безопасности на водных объектах. 

Разработка муниципальной программы обусловлена потребностью развития систем 

контроля в области обеспечения безопасности людей на водных объектах города.  

Решение этой задачи, с учётом реально сложившейся экономической обстановки на 

территории городского округа «Воркута», природно-климатических особенностей, социально-

экономического положения населения, возможно только программными методами. Необходимо 

сосредоточить основные усилия на решении главной задачи – заблаговременном осуществлении 

комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков 

гибели людей на водных объектах, а также, на сохранение здоровья людей, снижение 

материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде. 
 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой политики в сфере обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности на водных объектах, описание основных целей и задач подпрограммы. 

Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 
 

Цель 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 

населённых пунктах и на объектах муниципальной собственности. 

2. Осуществление пропаганды пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 
  

 При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий предполагается обеспечить 

повышение эффективности работы и готовности Воркутинского муниципального звена Коми 

республиканской подсистемы РСЧС в решении задач по обеспечению пожарной безопасности 

социальных объектов, реализации первичных мер пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах на территории городского округа «Воркута. 
 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начинается в 

2015 году, и рассчитана до 2020 года включительно. 
 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 
 

Задача 1. Реализация комплекса мер по выполнению требований пожарной безопасности в 

населённых пунктах и на объектах муниципальной собственности.  

1. Выполнение требований пожарной безопасности в образовательных организациях.  

2. Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. 



3. Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного водоснабжения пгт. 

Елецкий. 

4. Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного водоснабжения пст. 

Сивомаскинский. 

5. Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного водоснабжения, 

находящихся на обслуживании организаций городского округа «Воркута». 

6. Приобретение таборного имущества для подразделений пожаротушения с целью 

ликвидации природных пожаров. 

7. Приобретение щитов-сигналов, предупреждающих об опасности возникновения пожаров 

в лесах, для их установки на территории пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский. 

8. Приобретение пожарных щитов закрытого типа для их установки на территории пгт. 

Елецкий. 

9. Приобретение мобильных средств оповещения населения об угрозах или возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
 

Задача 2. Осуществление пропаганды пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах. 

1. Разработка и изготовление памяток по пожарной безопасности. 

2. Изготовление рекламных роликов по пожарной безопасности и организация их показов. 

3. Изготовление брошюр по пожарной безопасности. 

4. Разработка и изготовление памяток по правилам поведения на воде. 

5. Изготовление рекламных роликов по мерам безопасности на водных объектах и 

организация их показов. 

6. Изготовление брошюр по мерам безопасности на водных объектах 

7. Приобретение предупредительных щитов с целью их установки в местах массового 

отдыха населения на водных объектах. 
 

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере обеспечения  

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, направленные на достижение 

цели и (или) конечных результатов подпрограммы 
 

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется: 

1. Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

3. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

4. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

6. Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 411 «Об утверждении 

Государственной программы Республики Коми «Развитие образования». 

7. Постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2011 № 651 «Об утверждении 

государственной программы Республики Коми «Культура Республики Коми».  
 

Дополнительные меры правового регулирования для достижения целей подпрограммы 3 не 

предусматриваются.  
 

Раздел 6. Прогноз конечных результатов подпрограммы.  

Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 
 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

1. Привести здания и помещения социальной сферы города в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности. 



2. Повысить пожарную безопасность учреждений социальной сферы, снижение до 

минимума рисков возникновения пожаров, травматизма и гибели людей. 

3. Устранить замечания по предписаниям органов государственного пожарного надзора и 

выполнить необходимые противопожарные работы. 

4. Поступательно снизить общее количества пожаров и гибель людей на них. 

5. Снизить число травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате 

правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации. 

6. Обеспечить пожарную безопасность граждан, а также обеспечить населённые пункты 

необходимыми противопожарными мероприятиями, объектами и имуществом. 

7. Снизить размер общего материального ущерба, нанесённого пожарами. 

8. Привести наружные источники противопожарного водоснабжения в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности. 

9. Снизить случаи гибели людей на водных объектах. 

10. Повысить информированность людей по правилам поведения на воде, спасения 

утопающих и оказания им первой помощи. 

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается с использованием следующих 

показателей: 

Индикаторы подпрограммы: 

Задача 1. Реализация комплекса мер по выполнению требований пожарной безопасности в 

населённых пунктах и на объектах муниципальной собственности. 

1. Количество проведённых тренировок, учений по пожарной безопасности на социально 

значимых объектах. 

2. Количество установленных предупредительных щитов-сигналов, предупреждающих об 

опасности возникновения пожаров в лесах. 

3. Количество разработанных и показанных рекламных роликов за год по пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах. 

Задача 2. Осуществление пропаганды пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах. 

1. Количество изготовленных и распространённых памяток по пожарной безопасности для 

населения посёлков за год. 

2. Количество изготовленных памяток по правилам поведения на воде и спасению 

утопающих за год. 

3. Количество распространённых памяток по правилам поведения на воде и спасению 

утопающих за год. 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счёт средств бюджета 

городского округа «Воркута». 

 Общий объём финансирования подпрограммы 3 за счёт средств бюджета городского округа 

«Воркута» на 2015 – 2018 годы составляет всего 722,1 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 465,5 тыс. рублей; 

2016 год – 188,4 тыс. рублей; 

2017 год – 34,1 тыс. рублей. 

2018 год – 34,1 тыс. рублей. 

 

8. Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 осуществляется по методике, 

установленной в разделе 9 паспорта Программы. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт подпрограммы 4 

«Охрана окружающей среды»  
 

Ответственный  

исполнитель 

подпрограммы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»                                           

Соисполнители  

подпрограммы 

Подрядные организации, определённые по итогам проведения процедур 

размещения муниципального заказа, управляющие организации 

Цель 

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 зелёного фонда. 

5.Организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1.Количество построенных объектов по сбору, переработке и 

обезвреживанию отходов с внедрёнными новыми технологиями. 

2.Объём накопленных и вывезенных ртутьсодержащих отходов. 

3.Осуществление на территории городского округа «Воркута» контроля за 

соблюдением требований в области охраны недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых. 

4.Количество выявленных в результате контроля нарушений в области 

охраны недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых. 

5.Осуществление на территории городского округа «Воркута» 

муниципального контроля за соблюдением требований в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения. 

6.Количество выявленных в результате муниципального контроля 

нарушений в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения. 

7.Доля устранённых нарушений, выявленных в результате муниципального 

контроля в области охраны недр при добыче общераспространённых 

полезных ископаемых 

8.Количество проведённых мероприятий, обеспечивающих экологическое 

просвещение населения. 

9.Доля населения городского округа «Воркута», получившего доступ к 

электронным и печатным материалам экологической направленности. 

10.Доля населения городского округа «Воркута», принявшего участие в 

экологических акциях и конкурсах. 

11.Количество изготовленных информационных стендов (баннеров, 

табличек). 

12.Оценка состояния объектов зелёного фонда городского округа 

«Воркута». 

13.Выполнение землеустроительных (кадастровых) работ на особо 

охраняемых природных территориях местного значения. 

14.Доведение до нормативных показателей состояния и качества 

насаждений основных городских объектов зелёного фонда городского 

округа «Воркута». 

15.Количество очищенных водоёмов. 

16.Количество благоустроенных водоёмов. 

17.Обеспечение безопасности людей в местах организованного купания, 

массового отдыха населения, туризма и других организованных местах 

отдыха. 

Этапы и сроки  

реализации  

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы – 2015-2020 годы 

 



Объемы 
финансирования 

подпрограммы 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 – 
2018 годах составляет всего 7 959,8 тыс. рублей, в том числе: 

- за счёт средств бюджета городского округа «Воркута» 800,0 тыс. рублей, 

из них: 

2015 год – 800,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 7 159,8 тыс. 

рублей, из них: 

2015 год – 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации 

подпрограммы 

 

В результате реализации программы к концу 2020 года планируется: 

- ликвидировать и рекультивировать существующие объекты размещения 

ТБО в Железнодорожном районе, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский; 

- организовать процесс утилизации ТБО в пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский; 

- построить полигон ТБО в Железнодорожном районе; 

- снизить уровень загрязнения окружающей среды; 

- повысить санитарно-эпидемиологическое и экологическое благополучие в 

городе и посёлках; 

- совершенствовать систему утилизации ТБО; 

- уменьшить количество несанкционированных свалок; 

- снизить на начальном этапе, а в дальнейшем довести до минимальных 

показателей, возможность попадания ртутьсодержащих отходов как на 

существующие объекты размещения ТБО, расположенные на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», так и в 

окружающую среду; 

- увеличить площади озеленённых территорий муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- уменьшить загрязнения водных объектов. 

Реализация предложенных мероприятий даст экологический, а в 

дальнейшем культурно-социальный, и в конечном итоге экономический 

эффект.  
 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в сфере охраны окружающей среды, прогноз её развития 
 

Обращение с отходами – один из наиболее проблемных и нерешённых вопросов в области 

охраны окружающей среды, как в Республике Коми, так и на территории городского округа 

«Воркута».  
 

В настоящее время на территории городского округа «Воркута» существуют следующие 

объекты размещения ТБО: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, назначение 

Адрес  

местоположения, 

собственник 

Наличие 

проекта 

на объект 

Акт об 

отводе 

земель 

Эксплуатиру

ющие 

организации 

1 

Полигон размещения  ТБО 

в Железнодорожном районе 

г. Воркуты 

г. Воркута, 1,5 км юго-

западнее объектов 

Оленьсовхоза 

+ + 
МУП 

«Полигон» 

2 
Полигон размещения  ТБО 

в пгт. Северный 

г. Воркута, 

пгт. Северный 
+ + ООО «ТТТ» 



3 
Полигон размещения  ТБО 

в пгт. Воргашор 

г. Воркута,  

пгт. Воргашор 
+ + 

МУП 

«Полигон» 

 

1. Полигон для захоронения твёрдых бытовых отходов (далее – полигон ТБО), 

расположенный за пределами жилых объектов г. Воркуты, на расстоянии 2-х километров от реки 

Воркуты. Объект сооружался по проекту № 282 от 19.09.1974. С момента согласования проекта до 

его эксплуатации прошло 15 лет, поэтому строительство полигона основано на нормах 70-х годов, 

разработанных задолго до действующих сейчас экологических норм, эксплуатируется с 1989 года. 

Полигон предназначен для размещения и захоронения твёрдых бытовых отходов, образующихся 

от жилищного фонда, учреждений и организаций г. Воркута и мкр. Советского. В настоящее время 

обслуживание и эксплуатацию осуществляет МУП «Полигон». 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед.  

измерения 

Факт  

2013 г. 

План 

2014 г. 

План 

2015 г. 

План 

2016 г. 

Показатели производственной деятельности организации коммунального комплекса 

1. Объем размещения 

(захоронения) ТБО всего, в 

т.ч.: 

тыс. мЗ 266,78 270,7 270,0 270,0 

1.1. от населения тыс. мЗ 198,66 211,6 220,7 220,7 

1.2. от бюджетных организаций тыс. мЗ 21,0 14,5 14,5 14,5 

1.3. от прочих организаций тыс. мЗ 46,72 43,4 33,8 33,8 

1.4. отходы собственной 

деятельности 
тыс. мЗ 1,3 1,2 1,0 1,0 

2. Вместимость Полигона ТБО тыс. тонн 5 600    
 

Перечень отходов, вывозимых на полигон: 

- отходы твёрдые несортированные от жилых зданий (класс опасности IV); 

- мусор строительный (класс опасности IV); 

- отходы (мусор) от уборки территорий и служебных помещений (класс опасности IV); 

- мусор от бытовых помещений организаций, крупногабаритный (класс опасности V); 

- отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли 

производственными и промышленными товарами (класс опасности V); 

- отходы (мусор) от уборки территорий и помещений учебно–воспитательных и культурно–

спортивных учреждений (класс опасности V); 

- отходы (мусор) от уборки территорий кладбищ и колумбариев (класс опасности V). 

Отходы, хранящиеся на полигоне, относятся к классам опасности 4 и 5. Ввиду отсутствия 

системы сортировки отходов и полигонов для хранения отходов класса 1-3 вероятно, что на 

полигоне имеются компоненты отходов класса 1-3. Относительное содержание отходов класса 1-3 

на полигоне не учитывается. 

На территории полигона имеется отдельный объект для приёма и захоронения жидких 

бытовых отходов, так называемая «фекальная яма», куда сливаются жидкие отходы от 

неканализованных объектов, отходы (осадок) от канализационных очистных сооружений (КОС) 

города и локальных КОС предприятий города. Объект также не отвечает экологическим 

требованиям, поскольку не обеспечен необходимой гидроизоляцией, ограждающая его дамба 

местами имеет разрушения. Видны следы негативного воздействия на расположенные рядом 

водные объекты (небольшие озёра и болота) без подтверждения лабораторными данными 

(наличие плёнки нефтепродуктов).  

Формирование полигона ТБО осуществляется с нарушением технологии – практически не 

осуществляется послойное захоронение отходов с использованием инертных изолирующих 

материалов. Захоронение отходов происходит по примитивной технологии разгрузки отходов с 

машин-мусоросборников, с последующим разравниваем и уплотнением отходов тяжёлой 

техникой (бульдозерами, тракторами). 

В 2013 году запланированы и в настоящее время проводятся работы по рекультивации тела 

полигона с отсыпкой ограждающих дамб для предотвращения негативного воздействия на 



расположенные рядом водные объекты, выполаживанием откосов, устройство верхних слоёв 

покрытия рекультивируемого полигона и планировка. 

2. Полигон ТБО в пгт. Северный размещается вблизи посёлка, на свободной от жилой 

застройки территории. Расположен полигон в 400 метрах от дороги, связывавшей пгт. Северный с 

бывшей железнодорожной станцией Седловая и предназначен для приёма твёрдых бытовых 

отходов, строительного мусора. Площадь земельного участка полигона составляет 1,1 га. 

Расстояние до ближайшего водного объекта (р. Аяч-Яга) – 1 км. Год ввода в эксплуатацию – 

2000г. Расчётный срок эксплуатации объекта – 15 лет. Вместимость полигона 273013 м3, годовой 

объем захоронения – 18214 м3. На данный момент для складирования ТБО используется участок 

площадью 4 000 кв.м. Участок полигона ТБО представляет собой котлован не эксплуатируемого 

песчаного карьера. Предусматривается складирование ТБО в 4 яруса, каждый ярус разбивается на 

72 рабочие карты размерами 5х30 метров каждая. В настоящее время утилизация производится на 

третьем ярусе. На объект имеется проектная документации (от 13.06.2000). Объект по 

размещению ТБО находится на обслуживании ООО «Таможенно-транспортный терминал». 

3. Ещё один полигон ТБО размещается недалеко от пгт. Воргашор, на свободной от жилой 

застройки территории: северо-восточнее пгт. Комсомольский и восточнее пгт. Воргашор. Площадь 

земельного участка полигона ТБО с учётом фактических границ составляет 6,4 га. Расчётный срок 

эксплуатации объекта рассчитан на 15 лет. Проектируемая мощность полигона 297 300 м3, годовая 

мощность – 19820 м3. Полигон ТБО предназначен для приёма твёрдых бытовых отходов, 

строительного мусора и уличного снега от жилых домов, общественных зданий предприятий 

торговли, общественного питания. На объект имеется проектная документация (от 06.11.2009). 

Однако формирование полигона ТБО осуществляется с нарушением технологии – практически не 

осуществляется послойное захоронение отходов с использованием инертных изолирующих 

материалов. Захоронение отходов происходит по примитивной технологии разгрузки отходов с 

машин-мусоросборников, с последующим разравниваем и уплотнением отходов тяжёлой 

техникой (бульдозерами, тракторами). До июля 2014 года объект по размещению ТБО находился 

на обслуживании МУП «ВТУ», в настоящее время организация ликвидирована. Обслуживанием 

полигона ТБО занимается МУП «Полигон». 

Также необходимо провести работы по ликвидации несанкционированных объектов 

размещения отходов и организовать процесс утилизации твердых бытовых отходов в пгт. Елецкий 

и пст. Сивомаскинский, что позволит снизить общий уровень загрязнения местной окружающей 

среды. Несанкционированные свалки твёрдых бытовых отходов в отдалённых посёлках 

городского округа «Воркута» эксплуатируются с нарушениями требований санитарного и 

природоохранного законодательства, не имеют разрешительной документации, отсутствуют 

проекты на объекты, не ведётся должный учёт захороненных отходов, не проводится мониторинг. 

Места захоронения твёрдых бытовых отходов (ТБО) являются источником 

распространения загрязняющих веществ в компоненты природной среды, оказывая вредное 

воздействие на них в течение длительного периода времени. Возможный ущерб окружающей 

среде от функционирования полигонов ТБО обусловлен образованием фильтрата и биогаза в 

толще свалочного тела. Фильтрат, проникая в породы зоны аэрации и грунтовые воды, загрязняет 

их. Стекающие поверхностные воды с полигона на рельеф местности загрязняют почвы. С 

поверхностным и грунтовым стоком фильтрат поступает в водные объекты, загрязняет и их. В 

результате биохимических процессов в свалочных грунтах образуется биогаз, который при выходе 

на поверхность загрязняет атмосферный воздух, и что нередко приводит к возгоранию отходов на 

свалках и полигонах. Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный воздух. 

Принимаемые обслуживающими полигон службами меры по тушению горящих участков не 

имеют большого эффекта из-за глубинного расположения очагов возгорания отходов. Для 

тушения пожаров на полигонах используют огнетушители и другие предусмотренные 

нормативами средства противопожарной безопасности. Доступ на полигон для лиц без 

разрешения ограничен. Однако в связи с тем, что вокруг полигона не имеется ограждения, 

местные обитатели (люди, собирающие мусор), нарушают данный запрет и используют полигон 

для сбора отходов, пригодных для применения, зачастую разводят костры. Сотрудники, 

обслуживающие полигон, не имеют возможности принять меры по предотвращению 

несанкционированного доступа на полигон. 



Мониторинг состояния окружающей среды ведётся не полностью по всем показателям. 

Контроль осуществляется только за состоянием атмосферного воздуха и почвы. Мониторинг 

состояния подземных вод не ведётся. 

Несанкционированные свалки являются одним из значимых факторов загрязнения, 

оказывающих негативное воздействие на природные компоненты: атмосферу, водные источники, 

почву, растительный и животный мир. Размещаясь непосредственно на почвенном покрове, 

свалки выводят из оборота значительную часть земель, привнося в них загрязняющие вещества. 

Основанием для включения в программу мероприятий по ликвидации несанкционированных 

свалок являются акты обследования по выявлению несанкционированных свалок отходов 

производства и потребления, составленные по результатам проведения рейдовых мероприятий по 

соблюдению требований природоохранного законодательства юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена проблемами, связанными 

с ухудшением качества окружающей среды путем нерационального, экологически опасного и 

неорганизованного размещения отходов. В настоящее время на объектах захоронения ТБО 

выявлены следующие проблемы: 

- мощность существующих полигонов для захоронения ТБО (204229 м3 в год) не 

удовлетворяет потребности муниципального образования городского округа «Воркута» в объектах 

захоронения ТБО. По факту объём захоронённых на объектах утилизации ТБО составил 305562 

м3, что на 101333 м3 больше проектной мощности всех полигонов, вместе взятых; 

- объекты захоронения/утилизации ТБО не соответствуют нормативным требованиям и 

эксплуатируются с отклонениями от проектной документации; 

- на всех объектах захоронения ТБО существует дефицит специализированной техники для 

производства регламентных работ; 

- из-за географических особенностей расположения города вывоз каких либо отходов за его 

пределы на утилизацию практически нереален. В связи с этим существует проблема утилизации 

таких отходов, как картона, бумаги, отходов пластика, вторичного использования и утилизации 

отработанных автомобильных шин, аккумуляторов, древесных отходов. На текущий момент 

невозможно решить вопрос вторичного использования отходов ГСМ, обтирочного материала, из-

за строгих экологических требований по утилизации отходов только с применением специальных 

установок для их обезвреживания.  

В связи с этим строительство нового полигона ТБО наиболее обосновано и экономически 

оправдано и даёт возможность проектирования полигона в соответствии со всеми необходимыми 

требованиями с использованием современных технологий. 

В последние годы усиливающаяся циркуляция токсикантов в окружающей среде влечёт за 

собой опасность для жизни нынешнего и будущего поколений. Одним из самых токсичных 

загрязнителей окружающей среды, возникших в результате деятельности человека, является ртуть 

и её соединения. Являясь сильным токсикантом, ртуть обладает высокой проникающей 

способностью через различные среды, хорошей растворимостью в ряде жидких сред, высокой 

летучестью (при температуре 25°С её концентрация в воздухе до 20 мг/м3). 

Отсутствие контроля за появлением, движением и утилизацией ртутьсодержащих отходов 

влечёт за собой ухудшение качества окружающей природной среды и здоровья людей. 

Повышенное содержание ртути в атмосфере, питьевой воде и, особенно, в пище человека создаёт 

серьёзную угрозу не только его здоровью, но и жизни.  

Перечень источников ртутьсодержащих отходов: 

- люминесцентные лампы; 

- энергосберегающие лампы; 

- источники тока (аккумуляторы и др.); 

- медицинские приборы (приборы медтехники, термометры и др.). 

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена проблемами, 

связанными с пренебрежительностью населения по отношению к ртутьсодержащим приборам и 

устройствам, что значительно повышает возможность попадания ртути в среду обитания человека 

практически во всех сферах жизнедеятельности (быт, работа, школа, места общего пользования и 



т.п.) и, в связи с чем является причиной ухудшения качества окружающей среды путём 

нерационального, экологически опасного и неорганизованного размещения отходов. 

Основанием для разработки также являются акты обследования территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» по выявлению несанкционированных 

свалок отходов производства и потребления, результаты проведённых рейдовых мероприятий по 

соблюдению требований природоохранного законодательства юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута».  

Ежегодно специалисты выявляют большое количество размещённых люминесцентных 

ламп в непредназначенных для этого местах, что негативно влияет на окружающую среду. 

Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», утверждённый постановлением администрации 

городского округа «Воркута» от 15.08.2013 № 2755, позволит снизить, а в дальнейшем исключить 

появление ртутьсодержащими отходов на полигонах ТБО, тем самым значительно уменьшив 

негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

Также обострилась ситуация в системе организации озеленения территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». За последние года на территории 

города почти не производится высадка кустарниковых деревьев, отсутствует порядок содержания 

и охраны зеленых насаждений. 

В целях охраны зелёных насаждений необходимо получение фактических данных, 

характеризующих зелёные насаждения, их статус, категорию и ответственных 

землепользователей, количественные и качественные показатели. Кроме того, в настоящее время 

отсутствует и правовой механизм по применению административной практики в вопросе охраны 

объектов растительного мира, включая объекты зелёного фонда города.  

Также ввиду активизации градостроительства, когда в условиях дефицита зеленых 

территорий активно застраиваются, в том числе зелёные зоны и перспективные для озеленения 

территории, наблюдается рост социальной напряжённости в городе. 

Озеленение Воркутинского района приобретает особое значение в условиях повышенных 

антропогенных нагрузок, дискомфортности среды города и посёлков, из-за загрязнения воздушной 

среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий. При выполнении комплекса 

мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик 

города и посёлков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и 

эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, 

скверах, на площадях и т.д.). Уровень благоустройства и озеленения территорий – один из 

показателей качества среды обитания, от уровня развития сферы благоустройства и озеленения 

города зависит качество жизни населения. 

Растительность, как средовосстанавливающая система, обеспечивает комфортность 

условий проживания людей в городе, регулирует (в определённых пределах) газовый состав 

воздуха и степень его загрязнённости, климатические характеристики городских территорий, 

снижает влияние шумового фактора и является источником эстетического восприятия. 

Берега водоёмов — одно из наиболее излюбленных мест отдыха населения города, 

особенно в совокупности с зелёными насаждениями. Помимо чисто эстетического и 

функционального элементов городской среды водоёмы имеют и санитарно-гигиеническое 

значение, улучшая микроклиматические условия береговой полосы. 

Водоёмы в сочетании с зелёными массивами – один из важнейших элементов 

благоустройства городской территории. При современных темпах урбанизации значительно 

сокращаются территории с естественным ландшафтом, что приводит к ухудшению состояния 

окружающей среды. Чтобы уменьшить эти негативные явления, а также в целях борьбы с 

загрязнением и шумом предусматривают специальные мероприятия. 

Большое градостроительное значение приобретают природные компоненты архитектурно-

планировочной структуры города-зелёные насаждения и водоёмы, активно способствующие 

оздоровлению городской среды. Водоёмы и зелёные насаждения очищают воздух от пыли и газа. 

Влияя на ветровой режим и усиливая воздушные течения, они способствуют рассеиванию 

вредных атмосферных примесей, снижают перегрев воздушной среды и повышают относительную 



влажность воздуха. Микроклимат близ водоемов характеризуется понижением температуры 

воздуха в жаркий летний день на 3-5°С, увеличением относительной влажности на 5-12% и 

возрастанием скорости движения воздуха на 20-30% по сравнению с прилегающей территорией. 

Немалая роль принадлежит водоёмам в обогащении архитектурно-планировочной композиции 

мест отдыха и территории застройки. 

На территории города в 1968 году был спроектирован и построен искусственный водоём в 

виде пруда, который размещается в Городском парке культуры и отдыха.   

Для защиты от разрушения берегов водоёмов используют регулирующие сооружения, 

влияющие на их состояние.  

Большое значение имеет охрана чистоты воды в водоёмах. Поэтому выпуск дождевых вод 

не допускается: в реки и водотоки, протекающие в границах города, если скорость течения в них 

менее 5 м/с и расход до 1 м3/с; в непроточные пруды; в водоёмы в местах расположения пляжей. 

Спуск сточных вод в водоёмы возможен в тех случаях, когда удовлетворяются требования 

«Правил охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами» и сброс сточных вод 

согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, охраны рыбных запасов, по 

регулированию использования и охраны вод. 

В естественных и искусственных водоёмах, расположенных на селитебной территории 

города и в пределах удаленности от неё до 3 км, глубина воды должна составлять в весенне-

летний период не менее 1,5 м, а при периодическом удалении водной растительности - не менее 1 

м. Необходимо предусматривать подъезды к прудам и другим водоёмам для забора воды 

пожарными машинами. 

В условиях современного городского строительства с тенденцией уплотнения застройки 

открытые пространства, образуемые водоёмами и зелёными насаждениями, приобретают 

возрастающее значение в формировании архитектурно-планировочной структуры и ландшафта 

города. 

Систематическое обобщение информации о состоянии окружающей природной среды, 

экологических проблемах в городе необходимо как для обоснования природоохранных программ 

и принятия управленческих решений, так и для широкого ознакомления с этой проблемой 

населения и организаций города, общественных движений. 

Все вышеперечисленные аспекты напрямую воздействуют на повышение экологического 

напряжения на территории городского округа «Воркута». 
 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой политики в сфере охраны окружающей среды,  

описание основных целей и задач подпрограммы.  

Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 
 

Цель 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 

зелёного фонда. 

5. Организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов. 
 

В соответствии с разделом 4.3 «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность» 

Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, 

одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27.03 2006 № 45, приоритетными 

направлениями в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности являются 

предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду в результате 

хозяйственной и иной деятельности, экологическое просвещение населения. 

Система взглядов на цели, задачи, основные направления в деятельности по обеспечению 

минимизации негативного воздействия отходов на окружающую среду зафиксированы в 

consultantplus://offline/ref=49FBEDFE3530D4D828C98CF78B199049A81393FAB42BFB01E5AC743B202DDBF57340C5C7DCB03BB7093654L4pBF


концепции по обращению с отходами производства и потребления в Республике Коми. 

Программные мероприятия Концепции направлены, в том числе, и на создание комплексной и 

эффективной системы управления в области обращения с отходами в Республике Коми, с учётом 

существующей и создаваемой инфраструктуры в области обращения с отходами, внедрение 

современных экологоориентированных технологий в области обращения с отходами, на создание 

муниципальных объектов сбора, использования, обезвреживания отходов. 

Приоритеты реализуемой муниципальной политики определяются Стратегией социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на период 

до 2020 года. Согласно данному документу стратегическими целями в области социального 

развития городского округа являются, в том числе, обеспечение безопасности условий жизни 

населения и улучшение экологической обстановки. 

Согласно муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2011–2015 годы и на период до 2020 года», утверждённой решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 29.11.2011 № 109, основным направлением 

модернизации и развития объектов, функционирующих в сфере утилизации твёрдых бытовых 

отходов, является техническое усовершенствование действующих полигонов ТБО с целью 

соответствия экологическим нормам и стандартам, которое позволит снизить негативное 

воздействие на окружающую среду, а также строительство нового полигона в соответствии со 

всеми необходимыми требованиями с использованием современных технологий. 

Согласно статье 61 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» охрана зелёного фонда городских поселений предусматривает систему мероприятий, 

обеспечивающих сохранение и развитие зелёного фонда и необходимых для нормализации 

экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды. Это положение 

указывает на необходимость рассматривать данное направление деятельности как один из 

приоритетов социально-экономического развития города, призванных обеспечить экологическое 

благополучие населения (экологическую составляющую качества жизни). 

Целью реализации настоящей подпрограммы является формирование благоприятной 

окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения городского округа 

«Воркута».  

С учетом требований федерального законодательства, стратегии экономического и 

социального развития Республики Коми, муниципального образования городского округа 

«Воркута», подпрограммой планируется решение следующих задач: модернизация 

инфраструктуры депонирования, сортировки и переработки отходов, осуществление 

муниципального контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства, 

повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения городского 

округа «Воркута», восстановление основных количественных и качественных показателей 

состояния зелёного фонда, организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов. 

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут решены первоочередные 

проблемы в области обращения с отходами производства и потребления, снижено негативное 

воздействие отходов на окружающую среду и здоровье населения и созданы благоприятные 

условия проживания для населения городского округа «Воркута». 
 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начинается в 

2015 году, и рассчитана до 2020 года включительно. 
 

 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 
 

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках подпрограммы запланирована 

реализация следующих основных мероприятий: 

 

Задача 1. Модернизация инфраструктуры депонирования, сортировки и переработки 

отходов. 

1. Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том числе в пгт. Елецкий и 



пст. Сивомаскинский. 

2. Организация процесса утилизации ТБО в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский. 

3. Обустройство существующего полигона ТБО в Железнодорожном районе. 

4. Строительство нового полигона ТБО в Железнодорожном районе, в том числе проектно-

изыскательские работы. 

5. Мониторинг появления, движения и утилизации ртутьсодержащих отходов. 

6. Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО. 
 

Задача 2. Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований 

природоохранного законодательства. 

1. Разработка и реализация порядка осуществления контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых. 

2. Разработка и реализация порядка осуществления муниципального контроля за 

соблюдением требований в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения. 
 

Задача 3. Повышение экологического сознания и уровня экологической культуры 

населения. 

1. Проведение мероприятий по экологическому просвещению населения. 
  

Задача 4. Восстановление основных количественных и качественных показателей 

состояния зелёного фонда. 

1. Выполнение комплекса работ по созданию, охране и содержанию зелёных насаждений. 
  

Задача 5. Организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов. 

1. Обустройство пруда в Городском парке культуры и отдыха. 

2. Разработка и реализация правил использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 
 

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере охраны окружающей среды,  

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы 
 

 Основные меры правового регулирования подпрограммы закреплены Конституцией 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации; Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; Федеральным законом от 10.01.2002  № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»; Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»; Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в 

части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде». 

2. Основными мерами правового регулирования на региональном уровне являются 

Конституция Республики Коми, Закон Республики Коми «О регулировании отношений в области 

охраны окружающей среды в Республике Коми», распоряжение Правительства Республики Коми 

от 16.10.2012 № 408-р «Об утверждении Концепции по обращению с отходами производства и 

потребления в Республике Коми», постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012 

№ 414 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов и охрана окружающей среды». 

3.Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются:  

- решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.11.2007 

№ 78 «Об утверждении Порядка проведения общественных слушаний об оценке воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута»; 
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- решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2011 

№ 109 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2011-2015 годы и на период на 2020 года»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 05.05.2012 № 602 «О создании общественного экологического совета при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 15.08.2013 № 2755 «Об утверждении порядка сбора, накопления и вывоза 

ртутьсодержащих отходов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

4 представлены в приложении 2. 
 

Раздел 6. Прогноз конечных результатов подпрограммы.  

Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается с использованием следующих 

показателей: 

Задача 1. Модернизация инфраструктуры депонирования, сортировки и переработки 

отходов. 

1. Количество построенных объектов по сбору, переработке и обезвреживанию отходов с 

внедрёнными новыми технологиями. 

2. Объём накопленных и вывезенных ртутьсодержащих отходов. 

 

Задача 2. Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований 

природоохранного законодательства. 

1. Осуществление на территории городского округа «Воркута» контроля за соблюдением 

требований в области охраны недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых. 

2. Количество выявленных в результате контроля нарушений в области охраны недр при 

добыче общераспространённых полезных ископаемых. 

3. Осуществление на территории городского округа «Воркута» муниципального контроля 

за соблюдением требований в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения. 

4. Количество выявленных в результате муниципального контроля нарушений в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения. 

      5. Доля устранённых нарушений, выявленных в результате муниципального контроля в 

области охраны недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых. 

 

Задача 3. Повышение экологического сознания и уровня экологической культуры 

населения. 

1. Количество проведённых мероприятий, обеспечивающих экологическое просвещение 

населения. 

2. Доля населения городского округа «Воркута», получившего доступ к электронным и 

печатным материалам экологической направленности. 

3. Доля населения городского округа «Воркута», принявшего участие в экологических 

акциях и конкурсах. 

4. Количество изготовленных информационных стендов (баннеров, табличек). 
 

Задача 4. Восстановление основных количественных и качественных показателей 

состояния зелёного фонда. 

1. Оценка состояния объектов зелёного фонда городского округа «Воркута». 

2. Выполнение землеустроительных (кадастровых) работ на особо охраняемых природных 

территориях местного значения. 

3. Доведение до нормативных показателей состояния и качества насаждений основных 

городских объектов зелёного фонда городского округа «Воркута». 

 

Задача 5. Организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов. 



1. Количество очищенных водоёмов. 

2. Количество благоустроенных водоёмов. 

3. Обеспечение безопасности людей в местах организованного купания, массового отдыха 

населения, туризма и других организованных местах отдыха. 

 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих основных 

результатов: 

- решение первоочередных проблем в области обращения с отходами производства и 

потребления, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, и 

создание благоприятных условий проживания для населения городского округа «Воркута». 

Указанные показатели целевых индикаторов будут получены при сохранении достигнутого 

уровня финансирования подпрограммы. Ухудшение показателей может быть вызвано 

возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, появлением 

неблагоприятной экономической ситуации. 
 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Коми и бюджета городского округа «Воркута». 

Общий объём финансирования подпрограммы 4 на 2015 – 2018 годы составит 7 959,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

- за счёт средств бюджета городского округа «Воркута» 800,0 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 800,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 7 159,8  тыс. рублей, из них: 

2015 год – 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 осуществляется по методике, 

установленной в разделе 9 паспорта Программы. 



Приложение 1 

к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности  

населения и территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы и её подпрограмм 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

подпрограммы,  

основного мероприятия 
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Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия не реализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

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. Изготовление стендов 

по тематике гражданской 

обороны и чрезвычайных 

ситуаций          

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-
2020 

Увеличение количества неработающих 

жителей города, должностных лиц, 

специалистов, прошедших обучение по 

тематике гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. Повышение уровня 

грамотности населения по действиям при 

проведении мероприятий гражданской 

обороны, мероприятий по защите от 
чрезвычайных ситуаций. 

Уменьшение количества 

руководителей, 

специалистов, работников 

организаций, 
неработающего населения, 

прошедших подготовку по 

ГОЧС. Повышение уровня 

опасности ЧС для 
необученного населения. 

Уровень исполнения плана основных 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени 

2 1.1.2. Изготовление 
рекламных роликов по 

вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

противодействия терроризму, 

и организация  их показов  

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-
2020 

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. 

Увеличение количества 
возможных ЧС, связанных с 

ухудшением нормального 

уровня жизнедеятельности 

населения и усиление 
негативного влияния ЧС на 

территорию города, 

защищённость населения. 

Количество разработанных роликов  для 
населения по вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

противодействию терроризма за год 
Количество показов роликов по 

телевизионным каналам для населения по 

вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, противодействию 

терроризма за год 

3 1.1.3. Изготовление брошюр 

по вопросам защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, противодействия 

терроризму 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-
2020 

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. 

Увеличение количества 

возможных ЧС, связанных с  

ухудшением нормального 

уровня жизнедеятельности 
населения и усиление 

негативного влияния ЧС на 

территорию города, 

защищённость населения. 

Повышение эффективности информационного 

обеспечения населения по вопросам ГО, ЧС и 

противодействия терроризму и экстремизму 

4 1.1.4. Проведение круглых 

столов по вопросам 
гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Улучшение организации и проведения 

обучения населения муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

по вопросам гражданской обороны, защиты 

от ЧС, защиты на водных объектах, в 

области пожарной безопасности, 

Ухудшение качества 

подготовки руководителей 
организаций, специалистов, 

неработающего населения в 

вопросах своевременного и 

полного реагирования при 

Уровень исполнения плана основных 

мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени 
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подпрограммы,  

основного мероприятия 
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Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия не реализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

противодействия терроризму антитеррористической защищённости. 

Повышение уровня подготовленности 

руководителей и специалистов в вопросах 

своевременного и полного реагирования на 

опасности мирного и военного времени, 
террористические угрозы. 

возникновении опасностей 

мирного и военного 

времени, террористических 

угроз. Максимизация 

последствий возможных ЧС 
и террористических угроз. 

Задача 2. Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО ГО «Воркута» 
5 1.2.1. Разработка и 

утверждение системных 

мероприятий по выявлению 

формирующихся конфликтов 

в сфере межнациональных 
отношений, их 

предупреждения и действиях, 

направленных на ликвидацию 

их последствий в городском 
округе «Воркута» 

Мобилизационный 

отдел 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-
2020 

Недопущение конфликтов в сфере 
межнациональных отношений, действия, 

направленные на ликвидацию их 

последствий. 

Ухудшение 
межнациональной 

обстановки. 

Количество разработанных материалов по 
вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму 

6 1.2.2. Организация обучения и 
подготовки специалистов в 

области межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений для профилактики 
проявления экстремизма 

Мобилизационный 

отдел 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Недопущение конфликтов в сфере 
межнациональных отношений, действия, 

направленные на ликвидацию их 

последствий. 

Ухудшение 
межнациональной 

обстановки. 

Количество изготовленных экземпляров 
памяток, плакатов и методических пособий по 

вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму 

Количество проведенных мероприятий по 
вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму 

7 1.2.3. Организация 

мониторинга ситуации в 

сфере межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Мобилизационный 

отдел 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-
2020 

Недопущение конфликтов в сфере 

межнациональных отношений, действия, 

направленные на ликвидацию их 

последствий. 

Ухудшение 

межнациональной 

обстановки. 

Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений на 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Задача 3. Укрепление ресурсной базы 
8 1.3.1. Приобретение 

методических, учебно-
информационных сборников 

и пособий по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение уровня подготовки 

специалистов в области ГО и ЧС. 
Повышение качества обучения населения. 

Снижение уровня опасности возможных ЧС. 

Снижение качества 

обучения населения.  
Снижение уровня 

опасности возможных ЧС. 

Количество приобретённых методических, 

учебно-информационных сборников и 
пособий по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

9 1.3.2. Приобретение 

тренажера Т-12 Максим-III-01 
манекен на курсы 

гражданской обороны 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Практическая отработка с личным составом 

формирований РСЧС и ГО навыков 
оказания первой медицинской помощи. 

Уменьшение количества случаев гибели 

населения при неграмотном оказании ПМП. 

Увеличение количества 

случаев гибели населения 
при неграмотном оказании 

(неоказании) ПМП. 

Уровень материально-технического 

обеспечения учебного процесса курсов 
гражданской обороны 

10 1.3.3. Приобретение средств 

индивидуальной защиты, 

медицинских средств защиты, 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

2015-
2020 

Повышение уровня подготовки 

специалистов в области ГО и ЧС. 

Повышение качества обучения населения. 

Снижение качества 

обучения населения.  

Снижение уровня 

Уровень материально-технического 

обеспечения учебного процесса курсов 

гражданской обороны 
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Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия не реализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

приборы радиационного, 

химического, 

бактериологического 

наблюдения и разведки, как 

наглядных пособий, для 
применения в учебных целях 

на курсах гражданской 

обороны 

городского округа 

«Воркута» 
Снижение уровня опасности возможных ЧС. опасности возможных ЧС. 

11 1.3.4. Проведение ремонтных 

работ на городском 

защищённом пункте 
управления руководителя 

городского округа и 

оснащение его необходимым 

оборудованием и имуществом 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение устойчивости 

функционирования администрации 

муниципального образования городского 
округа «Воркута» в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

Обеспечение постоянной готовности 

органов управления гражданской обороны и 

РСЧС муниципального образования 

городского округа «Воркута» к решению 

задач в условиях чрезвычайных ситуаций 

различного характера. 

Снижение уровня 

готовности органов 

управления к выполнению 
задач по предназначению. 

Процент выполнения комплекса мероприятий 

направленных на повышение эффективности 

управления мероприятиями гражданской 
обороны. 

12 1.3.5. Проведение ремонтных 

работ на запасном пункте 
управления руководителя 

городского округа и 

оснащение его необходимым 

оборудованием 

Мобилизационный 

отдел 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение устойчивости 

функционирования администрации 
муниципального образования городского 

округа «Воркута» в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

Обеспечение постоянной готовности 
органов управления гражданской обороны и 

РСЧС муниципального образования 

городского округа «Воркута» к решению 

задач в условиях чрезвычайных ситуаций 
различного характера. 

Снижение уровня 

готовности органов 
управления к выполнению 

задач по предназначению. 

Процент выполнения комплекса мероприятий 

направленных на повышение эффективности 
управления мероприятиями гражданской 

обороны. 

13 1.3.6. Приобретение  средств 
индивидуальной защиты для 

оперативной группы МКУ 

«Управление по делам ГО и 

ЧС» МО ГО «Воркута» и 
персонала ЕДДС МО ГО 

«Воркута» 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-
2020 

Повышение уровня защиты персонала, 
специалистов оперативной службы. 

Обеспечение устойчивости 

функционирования муниципальных 

организаций в ЧС мирного и военного 
времени. 

Невозможность выполнения 
мероприятий по 

предназначению органов 

управления ГО и РСЧС, 

персоналом организаций, 
находящихся в сфере 

ведения администрации 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута». 

Процент выполнения комплекса мероприятий 
направленных на повышение эффективности 

управления мероприятиями гражданской 

обороны. 

14 1.3.7. Организация 
мероприятий по проведению 

текущих и капитальных 

ремонтов, технического 

обслуживания инженерного 
оборудования и строительных 

Управление ГХиБ 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение уровня защищённости 
населения при возникновении опасностей 

мирного и военного времени, 

террористических проявлений. Улучшение 

качественного состояния коллективных 
средств защиты населения.  

Повышение уровня 
воздействия на население 

опасностей мирного и 

военного времени, 

террористических 
проявлений. 

Процент выполнения комплекса мероприятий 
направленных на повышение эффективности 

управления мероприятиями гражданской 

обороны. 
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Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия не реализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

конструкций защитных 

сооружений, гражданской 

обороны, находящихся в 

муниципальной 

собственности 

15 1.3.8. Обучение должностных 

лиц гражданской обороны 
администрации городского 

округа «Воркута», 

специалистов МКУ 

«Управление по делам ГО и 
ЧС» МО ГО «Воркута» в 

области гражданской 

обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение уровня подготовки 

специалистов в области ГО и ЧС. 
Повышение качества обучения населения. 

Снижение уровня опасности возможных ЧС. 

Снижение качества 

обучения населения.  
Повышение уровня 

опасности возможных ЧС. 

 

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. 
Количество приобретённых методических, 

учебно-информационных сборников и 

пособий по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. 

16 1.3.9. Приобретение учебно-
методического 

интерактивного оборудования 

на курсы гражданской 

обороны для организации 
учебного процесса 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение уровня подготовки 
специалистов в области ГОЧС. Повышение 

качества обучения населения. Снижение 

уровня опасности возможных ЧС. 

Снижение качества 
обучения населения.  

Повышение уровня 

опасности возможных ЧС. 

Уровень материально-технического 
обеспечения учебного процесса курсов 

гражданской обороны 

17 1.3.10. Приобретение 
элементов системы 

оповещения населения города 

и посёлков при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение уровня надёжности оповещения 
населения об угрозах или возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Снижение уровня 
информированности 

населения может привести к 

гибели людей. 

Процент выполнения комплекса мероприятий 
направленных на повышение эффективности 

управления мероприятиями гражданской 

обороны. 

18 1.3.11. Установка элементов 

системы оповещения 

населения города и поселков 

при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-
2020 

Повышение уровня надёжности оповещения 

населения об угрозах или возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Снижение уровня 

информированности 

населения может привести к 

гибели людей. 

Процент выполнения комплекса мероприятий 

направленных на повышение эффективности 

управления мероприятиями гражданской 

обороны. 

19 1.3.12. Проведение оценки 

состояния защитных 

сооружений гражданской 
обороны, находящихся в 

муниципальной 

собственности, не пригодных 

для укрытия населения, с 
целью их списания. 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение уровня защищённости 

населения при возникновении опасностей 

мирного и военного времени, 
террористических проявлений. Улучшение 

качественного состояния коллективных 

средств защиты населения. 

Повышение уровня 

воздействия на население 

опасностей мирного и 
военного времени, 

террористических 

проявлений. 

Процент выполнения комплекса мероприятий 

направленных на повышение эффективности 

управления мероприятиями гражданской 
обороны. 

20 1.3.13. Проведение 
ремонтных работ в 

Управление 

образования 

2016-
2020 

Повышение уровня защищённости 
населения при возникновении опасностей 

Повышение уровня 
воздействия на население 

Процент выполнения комплекса мероприятий 
направленных на повышение эффективности 
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Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия не реализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

противорадиационном 

укрытии № 14, 

расположенном в подвальном 

помещении МБ ДОУ 

«Детский сад № 26 «Маячок» 
г. Воркуты 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

мирного и военного времени, 

террористических проявлений.  

опасностей мирного и 

военного времени, 

террористических 

проявлений. 

управления мероприятиями гражданской 

обороны. 

Подпрограмма 2. Укрепление правопорядка и общественной безопасности 

Задача 1. Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
21 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» 

2015-
2020 

Снижение количества совершённых 

правонарушений. 

Снижение возможности 

предупреждения 

правонарушений и 

безопасности на дорогах. 

Процент снижения количества выявленных 

нарушений при проведении массовых 

мероприятий за год. 

Процент снижения количества совершённых 
правонарушений в сфере  антиалкогольного 

законодательства за год. 

Процент увеличения раскрытых по «горячим» 

следам преступлений и правонарушений в год. 

22 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» 

2015-

2020 

Снижение количества совершённых 

правонарушений. 

Снижение возможности 

предупреждения 
правонарушений и 

безопасности на дорогах. 

Процент охвата территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
камерами видеонаблюдения. 

 

23 2.1.3. Монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-
2020 

Снижение количества совершённых 

правонарушений. 

Снижение возможности 

предупреждения 

правонарушений и 

безопасности на дорогах. 

Количество объектов с массовым 

пребыванием людей оборудованных в 

соответствии с требованиями 

антитеррористической защищённости. 

24 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» 

2015-

2020 

Снижение количества совершённых 

правонарушений. 

Снижение возможности 

предупреждения 
правонарушений и 

безопасности на дорогах. 

Процент охвата территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
камерами видеонаблюдения. 

25 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» 

2015-

2020 

Снижение количества совершённых 

правонарушений. 

Снижение возможности 

предупреждения 
правонарушений и 

безопасности на дорогах. 

Процент охвата территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
камерами видеонаблюдения. 

Задача 2. Осуществление мероприятий по борьбе с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом 

26 2.2.1. Изготовление 
(размещение) социальной 

рекламы 

(фильмы, видеоролики), 

баннеров   наружной 
рекламы, буклетов, брошюр и 

Отдел молодёжной 

политики 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

2015-

2020 

Формирование у населения негативного 
отношения к потреблению наркотиков. 

Увеличение числа граждан, 
вовлечённых в 

немедицинское 

потребление наркотиков. 

Количество разработанных буклетов, брошюр 
и другой печатной продукции для населения с 

целью пропаганды здорового образа жизни за 

год. 

Процент обеспечения населения буклетами, 
брошюрами и другой печатной продукцией с 
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Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия не реализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

другой печатной продукции с 

целью профилактики 

здорового образа жизни, 

формирования негативного 

отношения в обществе к 
немедицинскому потреблени

ю наркотиков 

«Воркута» 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

целью пропаганды здорового образа жизни за 

год. 

Количество распространенных буклетов, 

брошюр по пропаганде здорового образа 

жизни. 
Количество проведённых мероприятий, акций 

по пропаганде здорового образа жизни. 

27 2.2.2. Повышение уровня 

правовой грамотности 

населения в сфере 
ответственности за 

незаконный оборот 

наркотиков 

Отдел молодёжной 

политики 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Формирование у населения негативного 

отношения к потреблению наркотиков.  

Увеличение числа граждан, 

вовлечённых в 

немедицинское 
потребление наркотиков. 

Количество заседаний антинаркотической 

комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута». 
Количество распространенных буклетов, 

брошюр по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Количество проведённых мероприятий, акций 

по пропаганде здорового образа жизни. 

Подпрограмма 3.  Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

Задача 1. Реализация комплекса мер по выполнению требований пожарной безопасности в населённых пунктах и на объектах муниципальной собственности 
28 3.1.1. Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-
2020 

Улучшение состояния противопожарной 

защиты учащихся, персонала и 

материальной базы школ от пожаров. 

Увеличение ущерба от 

пожаров, увеличение 

количества пострадавших 

от пожаров. 

Процент реализации комплекса мер и 

выполнение требований пожарной 

безопасности 

29 3.1.2. Выполнение требований 

пожарной безопасности в 
учреждениях культуры 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Улучшение состояния противопожарной 

защиты посетителей, персонала и 
материальной базы учреждений культуры от 

пожаров. 

Увеличение ущерба от 

пожаров, увеличение 
количества пострадавших 

от пожаров. 

Процент реализации комплекса мер и 

выполнение требований пожарной 
безопасности 

30 3.1.3. Восстановление и 

ремонт наружных источников 

противопожарного 

водоснабжения пгт. Елецкий 

Отдел по работе с 

территорией 

«Елецкий»  

администрации 

муниципального 

образования  

городского округа 

«Воркута» 

2015-
2020 

Улучшение состояния противопожарной 

защиты населения, объектов экономики, 

жилого сектора и территорий пгт. Елецкий 

от природных и техногенных пожаров путём 
улучшения системы подачи тушащей 

жидкости в соответствии с расположением 

системы водоснабжения. 

Увеличение ущерба от 

пожаров, увеличение 

количества пострадавших 

от пожаров. 

Процент реализации комплекса мер и 

выполнение требований пожарной 

безопасности 

31 3.1.4. Восстановление и 

ремонт наружных источников 
противопожарного 

водоснабжения пст. 

Отдел по работе с 

территорией 

«Сивомаскинский» 

администрации 

муниципального 

2015-

2020 

Улучшение состояния противопожарной 

защиты населения, объектов экономики, 
жилого сектора и территорий пст. 

Сивомаскинский от природных и 

Увеличение ущерба от 

пожаров, увеличение 
количества пострадавших 

от пожаров. 

Процент реализации комплекса мер и 

выполнение требований пожарной 
безопасности 
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Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия не реализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

Сивомаскинский образования 

 городского округа 

«Воркута» 

техногенных пожаров путём улучшения 

системы подачи тушащей жидкости в 

соответствии с расположением системы 

водоснабжения. 

32 3.1.5. Восстановление и 

ремонт наружных источников 

противопожарного 
водоснабжения, находящихся 

на обслуживании  

организаций городского 

округа «Воркута» 

Управление ГХиБ 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Улучшение состояния противопожарной 

защиты населения, объектов экономики, 

жилого сектора и территорий 
муниципальных организаций от природных 

и техногенных пожаров путём улучшения 

системы подачи тушащей жидкости в 

соответствии с расположением системы 
водоснабжения. 

Увеличение ущерба от 

пожаров, увеличение 

количества пострадавших 
от пожаров. 

Процент реализации комплекса мер и 

выполнение требований пожарной 

безопасности 

33 3.1.6. Приобретение 
таборного имущества для 

подразделений 

пожаротушения с целью 

ликвидации природных 
пожаров 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение уровня оснащённости, 
повышение боеготовности подразделений 

пожаротушения к ликвидации природных 

пожаров, снижение их количества, а также 

ущерба объектам экономики и окружающей 
природной среде. 

Увеличение ущерба 
объектам экономики и 

окружающей природной 

среде из-за природных 

пожаров. 

Количество разработанных и показанных 
рекламных роликов на каналах телевидения за 

год по пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах 

34 3.1.7. Приобретение щитов-
сигналов, предупреждающих 

об опасности возникновения 

пожаров в лесах, для их 

установки на территории пгт. 
Елецкий и пст. 

Сивомаскинский 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение уровня информированности 
населения, улучшение состояния 

пропагандистской работы, направленной на 

предотвращение лесных пожаров, снижение 

количества природных пожаров, а также 
ущерба объектам экономики и окружающей 

природной среде. 

Увеличение ущерба 
объектам экономики и 

окружающей природной 

среде из-за природных 

пожаров. 

Количество установленных 
предупредительных щитов-сигналов, 

предупреждающих об опасности 

возникновения пожаров в лесах 

35 3.1.8. Приобретение 

пожарных щитов закрытого 

типа для их установки на 

территории пгт. Елецкий 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Улучшение состояния противопожарной 

защиты населения, объектов экономики, 

жилого сектора и территорий пгт. Елецкий 

от техногенных пожаров. 

Увеличение ущерба от 

пожаров, увеличение 

количества пострадавших 

от пожаров. 

Количество установленных 

предупредительных щитов-сигналов, 

предупреждающих об опасности 

возникновения пожаров в лесах 

36 3.1.9. Приобретение 

мобильных средств 
оповещения  населения об 

угрозах или возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение уровня надёжности оповещения 

населения об угрозах или возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

Снижение уровня 

информированности 
населения может привести к 

гибели людей. 

Количество проведённых тренировок, учений 

по пожарной безопасности на социально 
значимых объектах 

Задача 2. Осуществление пропаганды пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

37 3.2.1. Разработка и 

изготовление памяток по 
пожарной безопасности 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение информированности населения, 

пропаганда выполнения норм и требования 
пожарной безопасности 

Ущерб жилому сектору от 

пожаров, повышение 
количества пострадавших 

от пожаров. 

Количество изготовленных и 

распространённых памяток по пожарной 
безопасности для населения поселков за год 

38 3.2.2. Изготовление 

рекламных роликов по 

пожарной безопасности, и 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

2015-
2020 

Повышение информированности населения, 

пропаганда выполнения норм и требования 

пожарной безопасности. 

Ущерб жилому сектору от 

пожаров, повышение 

количества пострадавших 

Процент реализации комплекса мер и 

выполнение требований пожарной 

безопасности 
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Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия не реализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

организация их показов городского округа 

«Воркута» 
от пожаров. 

39 3.2.3. Изготовление брошюр 

по пожарной безопасности 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение информированности населения, 

пропаганда выполнения норм и требования 

пожарной безопасности. 

Ущерб жилому сектору от 

пожаров, повышение 

количества пострадавших 
от пожаров. 

Количество изготовленных и 

распространённых памяток по пожарной 

безопасности для населения поселков за год 

40 3.2.4. Разработка и 
изготовление памяток по 

правилам поведения на воде 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение информированности населения, 
пропаганда выполнения норм и требования 

по безопасному поведению на воде и на 

льду. 

Повышение количества 
пострадавших на воде, 

количества утонувших. 

Количество изготовленных памяток по 
правилам поведения на воде и спасению 

утопающих за год. 

Количество распространённых памяток по 

правилам поведения на воде и спасению 
утопающих за год. 

41 3.2.5. Изготовление 

рекламных роликов по мерам 

безопасности на водных 

объектах и организация их 

показов  

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение информированности населения, 

пропаганда выполнения норм и требования 

по безопасному поведению на воде и на 

льду. 

Повышение количества 

пострадавших на воде, 

количества утонувших. 

Процент реализации комплекса мер и 

выполнение требований пожарной 

безопасности. 

42 3.2.6. Изготовление брошюр 

по мерам безопасности на 

водных объектах 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение информированности населения, 

пропаганда выполнения норм и требования 

по безопасному поведению на воде и на 
льду. 

Повышение количества 

пострадавших на воде, 

количества утонувших. 

Количество изготовленных памяток по 

правилам поведения на воде и спасению 

утопающих за год. 

43 3.2.7. Приобретение 
предупредительных щитов с 

целью их установки в местах 

массового отдыха населения 

на водных объектах 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Повышение информированности населения, 
пропаганда выполнения норм и требования 

по безопасному поведению на воде и на 

льду. 

Повышение количества 
пострадавших на воде, 

количества утонувших. 

Процент реализации комплекса мер и 
выполнение требований  безопасности на 

водных объектах муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Подпрограмма 4.  Охрана окружающей среды 

Задача 1. Модернизация инфраструктуры депонирования, сортировки и переработки отходов 

44 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» 

2015-

2020 

Уменьшение площади 

несанкционированных свалок на территории 

муниципального образования городского 
округа «Воркута». 

Угроза загрязнения 

окружающей среды, 

возникновение локальных 
очагов возгорания мусора 

Доля ликвидированных и 

рекультивированных несанкционированных 

объектов размещения отходов в общем объёме 
выявленных несанкционированных объектов 

размещения отходов. 

45 4.1.2. Организация процесса 
утилизации ТБО в пгт. 

Елецкий, и пст. 

Сивомаскинский 

Управление ГХиБ 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Снижение уровня загрязнения окружающей 
среды на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Угроза загрязнения 
окружающей среды, 

появление новых 

несанкционированных 

свалок мусора 

Количество построенных объектов по сбору, 
переработке и обезвреживанию отходов с 

внедрёнными новыми технологиями. 

46 4.1.3. Обустройство 

существующего полигона 

ТБО в Железнодорожном 
районе 

Управление ГХиБ 

администрации 

муниципального 

образования 

2015-

2020 

Снижение уровня загрязнения окружающей 

среды на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Угроза загрязнения 

окружающей среды, 

возникновение локальных 
очагов возгорания мусора 

Количество приведённых в нормативное 

состояние объектов размещения отходов. 



№ 
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Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия не реализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

городского округа 

«Воркута» 

47 4.1.4. Строительство нового 

полигона ТБО в 

Железнодорожном районе, в 
том числе проектно-

изыскательские работы 

Управление ГХиБ 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Снижение уровня загрязнения окружающей 

среды на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Угроза загрязнения 

окружающей среды, 

скопление мусора на 
участке рекультивируемого 

полигона  

Количество построенных и введённых в 

эксплуатацию объектов размещения твердых 

бытовых и промышленных отходов. 

48 4.1.5. Мониторинг появления, 
движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 
Управление ГХиБ 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Снижение уровня загрязнения окружающей 
среды ртутьсодержащими отходами на 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Постоянное повышение 
уровня загрязнения 

окружающей среды 

ртутьсодержащими 

отходами на территории 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Объём накопленных и вывезенных 
ртутьсодержащих отходов. 

49 4.1.6. Обустройство  

подъездной дороги к 

полигону ТБО 

Управление ГХиБ 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Снижение уровня загрязнения окружающей 

среды на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Угроза загрязнения 

окружающей среды 

Количество приведённых в нормативное 

состояние объектов размещения отходов. 

Задача 2: Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства 
50 4.2.1. Разработка и реализация 

порядка осуществления 

контроля за использованием и 

охраной недр при добыче 

общераспространённых 
полезных ископаемых 

Управление ГХиБ 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Улучшение экологической обстановки на 
территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Ухудшение состояния 
экологии в городском 

округе в целом 

Осуществление на территории городского 
округа «Воркута» контроля за соблюдением 

требований в области охраны недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых 

Количество выявленных в результате 
контроля нарушений в области охраны недр 

при добыче общераспространённых полезных 

ископаемых. 

Доля устранённых нарушений, выявленных в 
результате муниципального контроля в 

области охраны недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых 

51 4.2.2. Разработка и реализация 

порядка осуществления 

муниципального контроля за 
соблюдением требований в 

области охраны и 

использования особо 

охраняемых природных 
территорий местного 

значения. 

Управление ГХиБ 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Улучшение экологической обстановки на 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Ухудшение состояния 

экологии в городском 

округе в целом 

Осуществление на территории городского 

округа «Воркута» муниципального контроля 

за соблюдением требований в области охраны 
и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения. 

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 
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Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия не реализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

52 4.3.1. Проведение 

мероприятий по 

экологическому просвещению 

населения 

Управление ГХиБ 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Обращение населения с ртутьсодержащими 

отходами согласно требованиям единого 

порядка по сбору таких отходов. 

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. 

Постоянное повышение 

уровня загрязнения 

окружающей среды 

ртутьсодержащими 

отходами на территории 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Ухудшение состояния 
экологии в городском 

округе в целом, дальнейшее 

нанесение вреда 

окружающей среде в 
результате 

безответственного 

отношения к ней, 

отсутствие экологической 
культуры населения, 

несоблюдение 

природоохранных 

мероприятий 

Количество проведённых мероприятий, 

обеспечивающих экологическое просвещение 

населения. 

Доля населения городского округа «Воркута», 

получившего доступ к электронным и 
печатным материалам экологической 

направленности. 

Доля населения городского округа «Воркута», 

принявшего участие в экологических акциях и 
конкурсах. 

Количество изготовленных информационных 

стендов (баннеров, табличек) 

Задача 4: Восстановление основных количественных и качественных показателей состояния зелёного фонда 

53 4.4.1. Выполнение комплекса 

работ по созданию, охране и 
содержанию зелёных 

насаждений 
Управление ГХиБ 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Создание качественно новой устойчивой 

системы организации озеленения. 

Ухудшение состояния 

экологии в городском 
округе в целом, 

увеличение загрязнения 

воздушной среды 

выбросами автотранспорта 

и промышленных 

предприятий 

Оценка состояния объектов зелёного фонда 

городского округа «Воркута». 
Выполнение землеустроительных 

(кадастровых) работ на особо охраняемых 

природных территориях местного значения 

(объектах). 

Доведение до нормативных показателей 

состояния и качества насаждений основных 

городских объектов зелёного фонда 

городского округа «Воркута». 

Задача 5: Организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов 

54 4.5.1. Обустройство пруда в 

Городском парке культуры и 
отдыха 

Управление ГХиБ 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Уменьшение загрязнения водных объектов 

на территории города. 

Повышение уровня 

загрязнения почвы и 
подземных вод 

 

Количество очищенных водоемов. 

Количество благоустроенных водоемов. 

55 4.5.2. Разработка и реализация 

правил использования водных 

объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд 
на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Управление ГХиБ 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2015-
2020 

Установление единых условий и 

требований, предъявляемых к 

использованию водных объектов для 

личных и бытовых нужд. 

Отсутствие безопасности 

людей в местах 

организованного купания, 

массового отдыха 
населения, туризма и 

других организованных 

местах отдыха 

Обеспечение безопасности людей в местах 

организованного купания, массового отдыха 

населения, туризма и других организованных 

местах отдыха. 
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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. 

 

Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Порядок осуществления контроля за 

использованием и охраной недр при 

добыче общераспространённых 

полезных ископаемых, охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий местного 

значения 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

1 полугодие 2016 года 

2.3. 

 

Решение Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Правила создания, охраны и 

содержания зелёных насаждений 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», об 

утверждении методики 

компенсационных выплат за вырубку 

(повреждение) зелёных насаждений 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

1 полугодие 2016 года 

2.4. 

Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Правила использования водных 

объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд на территории 

городского округа «Воркута» 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

2 полугодие 2016 года 
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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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа 

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 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
% 55,5 57 59 61 63 65 68 

3 

Отсутствие или 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 муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

да/нет да да да да да да да 

4 
Процент снижения количества выявленных нарушений при 

проведении массовых мероприятий за год 
% 40 43 45 47 50 52 53 

5 
Процент снижения количества совершённых правонарушений 

в сфере антиалкогольного законодательства за год 
% 45 47 49 51 53 55 57 

6 
Процент реализации комплекса мер и выполнение требований 

пожарной безопасности 
% 52 55 56 58 60 61 62 

7 

Процент реализации комплекса мер и выполнение требований 

безопасности на водных объектах муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

% 50 53 54 56 57 59 61 

8 

Доля ликвидированных и рекультивированных 
несанкционированных объектов размещения отходов в общем 

объёме выявленных несанкционированных объектов 

размещения отходов 

% 0 10 10 15 15 15 15 

9 

Количество построенных и введённых в эксплуатацию 

объектов размещения твёрдых бытовых и промышленных 

отходов 
ед. 0 0 1 1 1 1 1 

10 
Количество приведённых в нормативное состояние объектов 

размещения отходов 
ед. 0 0 1 1 1 1 1 

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 



№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

 (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Повышение эффективности информационного обеспечения 

населения по вопросам ГО, ЧС и противодействия 
терроризму и экстремизму 

% 10 15 17 18 20 22 24 

2 Количество разработанных роликов для населения по 

вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

противодействию терроризма за год 

ед. 5 5 6 7 8 8 8 

3 Количество показов роликов для населения по вопросам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, противодействию 
терроризма за год 

ед. 200 200 300 350 430 450 470 

Задача 2. Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО ГО  «Воркута» 
1 Количество разработанных материалов по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 
ед. 5 5 6 7 8 8 8 

2 Количество изготовленных экземпляров памяток, плакатов и 
методических пособий по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 
шт. 450 500 - - - - - 

3 Количество проведенных мероприятий по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 
ед. - - 4 4 4 4 4 

Задача 3. Укрепление ресурсной базы 
1 Количество приобретённых методических, учебно-

информационных сборников и пособий по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 
шт. 10 15 15 15 15 15 15 

2 Уровень материально-технического обеспечения учебного 

процесса курсов гражданской обороны 
% 70 75 77 77 78 80 87 

3 Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных 

на повышение эффективности управления мероприятиями 

гражданской обороны 
% 58 60 61 63 65 66 67 

4 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 

% 60 64 75 80 87 88 90 

Подпрограмма 2. Укрепление правопорядка и общественной безопасности 

Задача 1. Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

1 Процент увеличения раскрытых по «горячим» следам 

преступлений и правонарушений в год 
% 25 30 32 35 38 40 42 

2 Количество объектов с массовым пребыванием людей, 

оборудованных в соответствии с требованиями 

антитеррористической защищённости 
шт. - 75 78 80 82 85 87 

3 Процент охвата территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» камерами видеонаблюдения 
% 30 35 40 45 50 53 55 

Задача 2. Осуществление мероприятий по борьбе с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом 
1 Количество разработанных буклетов, брошюр и другой 

печатной продукции для населения с целью пропаганды 
здорового образа жизни за год 

ед. - 15 - - - - - 



№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

 (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2 Процент обеспечения населения буклетами, брошюрами и 

другой печатной продукцией с целью пропаганды здорового 
образа жизни за год 

% 22 25 - - - - - 

3 Количество заседаний антинаркотической комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
ед. 6 6 - - - - - 

4 Количество проведённых мероприятий, акций по пропаганде 
здорового образа жизни 

ед. - - 6 7 8 9 10 

5 Количество распространенных буклетов, брошюр по 
пропаганде здорового образа жизни 

ед. - - 25 27 30 32 35 

Подпрограмма 3. Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

Задача1. Реализация комплекса мер по выполнению требований пожарной безопасности в населённых пунктах и на объектах муниципальной собственности 
1 Количество проведённых тренировок, учений по пожарной 

безопасности на социально значимых объектах 
шт.  43 48 51 54 57 60 62 

2 Количество установленных предупредительных щитов-
сигналов, предупреждающих об опасности возникновения 

пожаров в лесах 
шт. 4 8 10 11 12 13 14 

3 Количество разработанных и показанных рекламных роликов 

за год по пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах 
ед./шт. 5/200 5/200 6/300 7/350 8/400 8/430 8/450 

Задача 2. Осуществление пропаганды пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 
1 Количество изготовленных и распространённых памяток по 

пожарной безопасности для населения посёлков за год 
шт. - 300 330 350 350 350 350 

2 Количество изготовленных памяток по правилам поведения 

на воде и спасению утопающих за год 
ед. 2 3 4 5 5 6 6 

3 Количество распространённых памяток по правилам 

поведения на воде и спасению утопающих за год 
шт. 120 150 200 250 300 350 380 

Подпрограмма 4. Охрана окружающей среды 

Задача 1.  Модернизация инфраструктуры депонирования, сортировки и переработки отходов 
1 Количество построенных объектов по сбору, переработке и 

обезвреживанию отходов с внедрёнными новыми 

технологиями 
ед. 

- 
1 0 - - - - 

2 Объём накопленных и вывезенных ртутьсодержащих отходов шт.  1600 3000 3500 4000 4000 4000 

Задача 2.  Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства 
1 Осуществление на территории городского округа контроля за 

соблюдением требований в области охраны недр при добыче 
общераспространённых полезных ископаемых 

да/нет да да да да да да да 

2 Количество выявленных в результате контроля нарушений в 
области охраны недр при добыче общераспространённых 

полезных ископаемых 
ед. 2 2 1 3 3 3 3 

3 Осуществление на территории городского округа 

муниципального контроля за соблюдением требований в 

области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения 

да/нет нет нет да да да да да 

4 Количество выявленных в результате муниципального 

контроля нарушений в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения        

ед. 
- - 

1 - - - - 

5 Доля устранённых нарушений, выявленных в результате % - 5 - - - - - 



№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

 (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
муниципального контроля в области охраны недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых. 

Задача 3. Повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения 
1 Количество проведённых мероприятий, обеспечивающих 

экологическое просвещение населения  
ед. 4 4 5 4 4 4 4 

2 Доля населения городского округа «Воркута», получившего 

доступ к электронным и печатным материалам экологической 
направленности 

% 10 10 11 11 12 12 12 

3 Доля населения городского округа «Воркута», принявшего 
участие в экологических акциях и конкурсах 

% 10 10 10 10 10 10 10 

4 Количество изготовленных информационных стендов 
(баннеров, табличек)  

шт. 10 10 - - - - - 

Задача 4. Восстановление основных количественных и качественных показателей состояния зелёного фонда 
1 Оценка состояния объектов зелёного фонда городского 

округа «Воркута» га 
- - 

100 100 100 100 100 

2 Выполнение землеустроительных (кадастровых) работ на 

особо охраняемых природных территориях местного значения объект 
- - 

2 - - - - 

3 Доведение до нормативных показателей состояния и качества 

насаждений основных городских объектов зелёного фонда 
городского округа «Воркута» 

% 
- - 

10 20 30 40 50 

Задача 5. Организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов 
1 Количество очищенных водоёмов 

ед. 
- - 

0 - - - - 

2 Количество благоустроенных водоёмов 
ед. 

- - 
- 1 - - - 

3 Обеспечение безопасности людей в местах организованного 

купания, массового отдыха населения, туризма и других 
организованных местах отдыха 

% 
5 

10 30 50 90 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности  

населения и территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

 

 

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 

Муниципальная  

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего 3 238,4 34,1 34,1 
ответственный исполнитель муниципальной программы 

администрация муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
3 238,4 34,1 34,1 

Подпрограмма 

1 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях 

мирного и военного времени» 

всего 0 0 0 

ответственный исполнитель  подпрограммы 1 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

соисполнитель 2 
Мобилизационный отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

соисполнитель 3 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

соисполнитель 4 

Управление ГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.1.1. 
Изготовление стендов по тематике гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций          
ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.1.2. 

Изготовление рекламных роликов по вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, противодействия терроризму, и организация  их показов 

ответственный исполнитель мероприятия 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.1.3. 

Изготовление брошюр по вопросам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

противодействия терроризму 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Проведение круглых столов по вопросам гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

противодействия терроризму 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.2.1. 

Разработка и утверждение системных мероприятий по выявлению 

формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их 
предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их 

последствий в городском округе «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 
Мобилизационный отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 



Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 

Основное  

мероприятие 1.2.2. 
Организация обучения и подготовки специалистов в области 

межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики 

проявления экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.2.3. 
Организация мониторинга ситуации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.3.1. 

Приобретение методических, учебно-информационных сборников и 
пособий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

 

ответственный исполнитель мероприятия 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.3.2. 

Приобретение тренажёра Т-12 Максим-III-01 манекен на курсы 

гражданской обороны 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.3.3. 

Приобретение средств индивидуальной защиты, медицинских средств 

защиты, приборы радиационного, химического, бактериологического 

наблюдения и разведки, как наглядных пособий, для применения в 
учебных целях на курсах гражданской обороны 

ответственный исполнитель мероприятия 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.3.4. 

Проведение ремонтных работ на городском защищённом пункте 
управления руководителя городского округа и оснащение его 

необходимым оборудованием и имуществом 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.3.5. 

Проведение ремонтных работ на запасном пункте управления 
руководителя городского округа и оснащение его необходимым 

оборудованием 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.3.6. 

Приобретение  средств индивидуальной защиты для оперативной 

группы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» и 

персонала ЕДДС МО ГО «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.3.7. 

Организация мероприятий по проведению текущих и капитальных 

ремонтов, технического обслуживания инженерного оборудования и 

строительных конструкций защитных сооружений гражданской 

обороны, находящихся в муниципальной собственности 

ответственный исполнитель мероприятия 
Управление ГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.3.8. 

Обучение должностных лиц гражданской обороны администрации 

городского округа «Воркута», специалистов МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

ответственный исполнитель мероприятия 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.3.9. 

Приобретение учебно-методического интерактивного оборудования на 

курсы гражданской обороны для организации учебного процесса 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.3.10. 

Приобретение элементов системы оповещения населения города и 

поселков при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.3.11. 

Установка элементов системы оповещения населения города и поселков 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.3.12. 

Проведение оценки состояния защитных сооружений гражданской 

обороны, находящихся в муниципальной собственности, не пригодных 
для укрытия населения, с целью их списания 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 



Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 

Основное  

мероприятие 

1.3.13. 

Проведение ремонтных работ в противорадиационном укрытии     № 14, 

расположенном в подвальном помещении МБДОУ «Детский сад № 26 

«Маячок» г. Воркуты 

ответственный исполнитель мероприятия 
Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Подпрограмма 

2 
«Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 

всего 3 050,0 0 0 
ответственный исполнитель подпрограммы 2 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
3 050,0 0 0 

соисполнитель 1 

Отдел молодёжной политики администрации 

муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

0 0 0 

  Соисполнитель 2 
Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.1.1. 

Реализация на территории городского округа «Воркута» Концепции 

построения и развития АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
1 050,0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью 
реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0  0 0 

Основное  

мероприятие 2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, 

установленного в рамках реализации Концепции АПК «Безопасный 

город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
750,0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для обеспечения 

работы оборудования АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

1 250,0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.2.1. 

Изготовление (размещение) социальной рекламы 
(фильмы, видеоролики), баннеров   наружной рекламы, буклетов, 

брошюр и другой печатной продукции с целью профилактики здорового 

образа жизни, формирования негативного отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению наркотиков 

ответственный исполнитель мероприятия 
Отдел молодёжной политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 

образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 2.2.2. 

Повышение уровня правовой грамотности населения в сфере 

ответственности за незаконный оборот наркотиков 

ответственный исполнитель мероприятия 

Отдел молодёжной политики администрации 
муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0 0 0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 

образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

0 0 0 



Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах» 

всего 188,4 34,1 34,1 

ответственный исполнитель подпрограммы 3 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

 
 соисполнитель 1 

Управление ГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

 

 соисполнитель 2 

Управление культуры администрации  

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

13,4 34,1 34,1 

 
 Соисполнитель 3 

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

 

 Соисполнитель 4 
Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

175,0 0 0 

 

 соисполнитель 5 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.1.1. 

Выполнение требований пожарной безопасности в образовательных 
организациях  

Ответственный исполнитель мероприятия 
Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.1.2. 

Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях 

культуры 

Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

13,4 34,1 34,1 

Основное  

мероприятие 3.1.3. 

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного 

водоснабжения пгт. Елецкий. 

ответственный исполнитель мероприятия 

Отдел по работе с территорией «Елецкий»  

администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

175,0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.1.4. 

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного 

водоснабжения пст. Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования 

 городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.1.5. 

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного 
водоснабжения, находящихся на обслуживании  организаций городского 

округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 
Управление ГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.1.6. 

Приобретение таборного имущества для подразделений пожаротушения 

с целью ликвидации природных пожаров 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.1.7. 

Приобретение щитов-сигналов, предупреждающих об опасности 

возникновения пожаров в лесах, для их установки на территории пгт. 

Елецкий и пст. Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 



Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 

Основное  

мероприятие 3.1.8. 

Приобретение пожарных щитов закрытого типа для их установки на 

территории пгт. Елецкий 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.1.9. 

Приобретение мобильных средств оповещения  населения об угрозах 

или возникновении чрезвычайных ситуаций 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.2.1. 

Разработка и изготовление памяток по пожарной безопасности ответственный исполнитель мероприятия 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.2.2. 

Изготовление рекламных роликов по пожарной безопасности, и 

организация их показов 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.2.3. 

Изготовление брошюр по пожарной безопасности. ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.2.4. 

Разработка и изготовление памяток по правилам поведения на воде ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.2.5. 

Изготовление рекламных роликов по мерам безопасности на водных 
объектах, и организация их показа на каналах телевидения 

ответственный исполнитель мероприятия 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.2.6. 

Изготовление брошюр по мерам безопасности на водных объектах ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 3.2.7. 

Приобретение предупредительных щитов с целью их установки в местах 

массового отдыха населения на водных объектах 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Подпрограмма 

4 
«Охрана окружающей среды» 

всего 0 0 0 

ответственный исполнитель подпрограммы 4 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа  «Воркута» 

0 0 0 

 

 Соисполнитель 1 

Управление архитектуры, градостроительного кадастра и 

земельного контроля администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 4.1.1 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том числе 
в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 4.1.2. 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 4.1.3. 

Обустройство существующего полигона ТБО в Железнодорожном 

районе 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 4.1.4. 

Строительство нового полигона ТБО в Железнодорожном районе, в том 

числе проектно-изыскательские работы 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

0 0 0 



Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 

Основное  

мероприятие 4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации ртутьсодержащих 

отходов 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 4.2.1. 

Разработка и реализация порядка осуществления контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространённых 

полезных ископаемых 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 4.2.2. 

Разработка и реализация порядка осуществления муниципального 

контроля за соблюдением требований в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому просвещению населения ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и содержанию 

зелёных насаждений 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 4.5.1. 

Обустройство пруда в Городском парке культуры и отдыха ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 4.5.2. 

Разработка и реализация правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0 0 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности  

населения и территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

 

 

 

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

Республики Коми, бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 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 

Муниципальная  

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 3 238,4 34,1 34,1 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 3 238,4 34,1 34,1 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 

1 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях 

мирного и военного времени» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 1.1.1. 

Изготовление стендов по тематике гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций          

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 1.1.2. 

Изготовление рекламных роликов по вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, противодействия терроризму, и организация их показов 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 1.1.3. 

Изготовление брошюр по вопросам защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

противодействия терроризму 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК    
Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), 

годы 

2016 2017 2018 

Основное  

мероприятие 1.1.4. 

Проведение круглых столов по вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, противодействия терроризму 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 1.2.1. 

Разработка и утверждение системных мероприятий по выявлению 

формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, 
их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их 

последствий в городском округе «Воркута» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 1.2.2. 

Организация обучения и подготовки специалистов в области 

межэтнических и межконфессиональных отношений для 

профилактики проявления экстремизма 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 1.2.3. 

Организация мониторинга ситуации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 1.3.1. 

Приобретение методических, учебно-информационных сборников и 

пособий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 1.3.2. 

Приобретение тренажёра Т-12 Максим-III-01 манекен на курсы 

гражданской обороны 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 1.3.3. 

Приобретение средств индивидуальной защиты, медицинских средств 

защиты, приборы радиационного, химического, бактериологического 
наблюдения и разведки, как наглядных пособий, для применения в 

учебных целях на курсах гражданской обороны 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), 

годы 

2016 2017 2018 

Основное  

мероприятие 1.3.4. 

Проведение ремонтных работ на городском защищённом пункте 

управления руководителя городского округа и оснащение его 

необходимым оборудованием и имуществом 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 1.3.5. 

Проведение ремонтных работ на запасном пункте управления 

руководителя городского округа и оснащение его необходимым 

оборудованием 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 1.3.6. 

Приобретение  средств индивидуальной защиты для оперативной 
группы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» и 

персонала ЕДДС МО ГО «Воркута» 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 1.3.7. 

Организация мероприятий по проведению текущих и капитальных 
ремонтов, технического обслуживания инженерного оборудования и 

строительных конструкций защитных сооружений гражданской 

обороны, находящихся в муниципальной собственности 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 1.3.8. 

Обучение должностных лиц гражданской обороны администрации 

городского округа «Воркута», специалистов МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 1.3.9. 

Приобретение учебно-методического интерактивного оборудования 

на курсы гражданской обороны для организации учебного процесса 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное  

мероприятие 

1.3.10. 

Приобретение элементов системы оповещения населения города и 

посёлков при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности 

 
   



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), 

годы 

2016 2017 2018 

Основное  

мероприятие 

1.3.11. 

Установка элементов системы оповещения населения города и 

поселков при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное  

мероприятие 

1.3.12. 

Проведение оценки состояния защитных сооружений гражданской 

обороны, находящихся в муниципальной собственности, не 

пригодных для укрытия населения, с целью их списания 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное  

мероприятие 

1.3.13. 

Проведение ремонтных работ в противорадиационном укрытии № 14, 

расположенном в подвальном помещении МБ ДОУ «Детский сад № 

26 «Маячок» 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 

2 
«Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 

Всего: в том числе 3050,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 3050,0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 2.1.1. 

Реализация на территории городского округа «Воркута» Концепции 

построения и развития АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 1050,0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 1050,0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью 
реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), 

годы 

2016 2017 2018 

Основное  

мероприятие 2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации концепции АПК 

«Безопасный город» 

Всего: в том числе 750,0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 750,0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для обеспечения 

работы оборудования АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 1250,0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 1250,0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 2.2.1. 

Изготовление (размещение) социальной рекламы 

(фильмы, видеоролики), баннеров   наружной рекламы, буклетов, 

брошюр и другой печатной продукции с целью профилактики 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения в 
обществе к немедицинскому потреблению наркотиков 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 2.2.2. 

Повышение уровня правовой грамотности населения в сфере 

ответственности за незаконный оборот наркотиков 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах» 

Всего: в том числе 188,4 34,1 34,1 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 188,4 34,1 34,1 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 3.1.1. 

Выполнение требований пожарной безопасности в образовательных 

организациях  

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 3.1.2. 

Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях 

культуры 

Всего: в том числе 13,4 34,1 34,1 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования  городского округа 

«Воркута» 13,4 34,1 34,1 

Средства от приносящей доход деятельности    



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), 

годы 

2016 2017 2018 

Основное  

мероприятие 3.1.3. 

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного 

водоснабжения пгт. Елецкий 

Всего: в том числе 175,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 175,0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 3.1.4. 

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного 

водоснабжения пст. Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное  

мероприятие 3.1.5. 

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного 

водоснабжения, находящихся на обслуживании  организаций 

городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 3.1.6. 

Приобретение таборного имущества для подразделений 

пожаротушения с целью ликвидации природных пожаров 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 3.1.7. 

Приобретение щитов-сигналов, предупреждающих об опасности 

возникновения пожаров в лесах, для  их установки на территории пгт. 

Елецкий и пст. Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 3.1.8. 

Приобретение пожарных щитов закрытого типа для их установки на 
территории пгт. Елецкий 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 3.1.9. 

Приобретение мобильных средств оповещения  населения об угрозах 

или возникновении чрезвычайных ситуаций 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), 

годы 

2016 2017 2018 

Основное  

мероприятие 3.2.1. 

Разработка и изготовление памяток по пожарной безопасности Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 3.2.2. 

Изготовление рекламных роликов по пожарной безопасности, и 

организация их показов 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 3.2.3. 

Изготовление брошюр по пожарной безопасности Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное  

мероприятие 3.2.4. 

Разработка и изготовление памяток по правилам поведения на воде Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное  

мероприятие 3.2.5. 

Изготовление рекламных роликов по мерам безопасности на водных 

объектах и организация их показов 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 3.2.6. 

Изготовление брошюр по мерам безопасности на водных объектах Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 3.2.7. 

Приобретение предупредительных щитов с целью их установки в 
местах массового отдыха населения на водных объектах 

Всего: в том числе 0 0 0 
Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности 

 
   



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), 

годы 

2016 2017 2018 

Подпрограмма 

4 
«Охрана окружающей среды» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том 

числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 4.1.2. 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное 

мероприятие 4.1.3. 

Обустройство существующего полигона ТБО в Железнодорожном 
районе 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

4.1.4. 

Строительство нового полигона ТБО в Железнодорожном районе, в 

том числе проектно-изыскательские работы 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации ртутьсодержащих 
отходов 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), 

годы 

2016 2017 2018 

Основное 

мероприятие 4.2.1. 

 

Разработка и реализация порядка осуществления контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространённых 

полезных ископаемых 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 4.2.2. 

Разработка и реализация порядка осуществления муниципального 

контроля за соблюдением требований в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому просвещению населения Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и содержанию 
зелёных насаждений 

 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 4.5.1. 

Обустройство пруда в Городском парке культуры и отдыха Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 4.5.2. 

Разработка и реализация правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего:  том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

 


