
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  

             

25 декабря 2017 г.  № 2095                                      
 

г. Воркута, Республика Коми   
   

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18.02.2015 № 257 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

   

 

 

 

В соответствии с 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» (далее – муниципальная программа) 

следующие изменения: 

1.1 в Паспорте муниципальной программы позицию «Объемы финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:  

«Общий объём финансирования муниципальной программы на 2015 – 2019 годы составит 

79 791,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 10 220,3 тыс. рублей; 

2016 год –   5 206,1 тыс. рублей; 

2017 год – 31 704,5 тыс. рублей; 

2018 год – 16 330,5 тыс. рублей; 

2019 год – 16 330,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – 65 844,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –   3 060,5 тыс. рублей; 

2016 год –   3 918,1 тыс. рублей; 

2017 год – 26 204,5 тыс. рублей; 



 

 
2018 год – 16 330,5 тыс. рублей; 
2019 год – 16 330,5 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 13 947,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2015 год – 7 159,8 тыс. рублей; 
2016 год – 1 288,0 тыс. рублей; 
2017 год – 5 500,0 тыс. рублей; 
2018 год –        0,0 тыс. рублей; 
2019 год –        0,0 тыс. рублей.»; 
1.2 в паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени» позицию «Объемы 
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 – 2019 годы составляет 
всего 55 791,5 тыс. рублей, из них: 
2015 год –          0,0 тыс. рублей; 
2016 год –      200,0 тыс. рублей; 
2017 год – 27 104,5 тыс. рублей; 
2018 год – 14 243,5 тыс. рублей; 
2019 год – 14 243,5 тыс. рублей; 
из них: 
средства местных бюджетов – 50 291,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год –          0,0 тыс. рублей; 
2016 год –      200,0 тыс. рублей; 
2017 год – 21 604,5 тыс. рублей; 
2018 год – 14 243,5 тыс. рублей; 
2019 год – 14 243,5 тыс. рублей; 
- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 5 500,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2015 год –        0,0 тыс. рублей; 
2016 год –        0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 5 500,0 тыс. рублей; 
2018 год –        0,0 тыс. рублей; 
2019 год –        0,0 тыс. рублей.»; 
1.3 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 счёт средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.4 приложение № 5 к муниципальной программе муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 
образования городского округа «Воркута» «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с 
учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, 
юридических лиц и других внебюджетных источников)» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 
 

Руководитель администрации        

городского округа «Воркута»               И.В. Гурьев



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «25» декабря 2017 г. № 2095 

 

«Приложение № 4 

к муниципальной программе 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

от 18 февраля 2015 года № 257 

 

 

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 

2017 2018 2019 

Муниципальная  

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего 31 704,5 16 330,5 16 330,5 
ответственный исполнитель муниципальной программы 

администрация муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
31 704,5 16 330,5 16 330,5 

Подпрограмма 

1 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях 

мирного и военного времени» 

всего 27 104,5 14 243,5 14 243,5 

ответственный исполнитель  подпрограммы 1 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
26 784,5 14 243,5 14 243,5 

соисполнитель 2 

Мобилизационный отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
20,0 0 0 

соисполнитель 3 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
300,0 0 0 

соисполнитель 4 

Государственное автономное учреждение Республики 

Коми «Коми региональный лесопожарный центр» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 
1.1.1. 

Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий 

по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций   

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 

2017 2018 2019 

Основное  

мероприятие  

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
20,0 0 0 

Основное  

мероприятие  

1.2.2. 

Организация обучения и подготовки специалистов в области 

межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики 

проявления экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.2.3. 

Организация обучения и подготовки специалистов по противодействию 

идеологии терроризма 
ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.2.4. 

Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений 
ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации муниципального 

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

Основное  
мероприятие  

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной 

опасности 
ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации муниципального 

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

Основное  
мероприятие  

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для оповещения и защиты 

населения 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» 
5 570,0 0 0 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
300,0 0 0 

Основное  
мероприятие 1.4.1 

 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» муниципального образования городского округа «Воркута» 
ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
21 214,5 14 243,5 14 243,5 

Подпрограмма 

2 

 

 

«Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 

всего 4 600,0 2 087,0 2 087,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 2 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
1 727,0 2 087,0 2 087,0 

 Соисполнитель 1 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
2 873,0 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» 

 

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» 
651,0 783,0 783,0 



Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

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» 

 

1 076,0 1 304,0 1 304,0 

Основное  

мероприятие  

2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций системами 

видеонаблюдения 

ответственный исполнитель мероприятия  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

2 873,0   

Основное  

мероприятие 
 2.2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами 

ответственный исполнитель мероприятия  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 
 

0 0 0 

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах» 

всего 0 0 0 

ответственный исполнитель подпрограммы 3 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

 

 Соисполнитель 1 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие  

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

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 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

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 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

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 

2017 2018 2019 

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. 

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 

Соисполнитель 1 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  
мероприятие 

 4.5.1. 

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 № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «25» декабря 2017 г. № 2095 

 

«Приложение № 5 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18 февраля 2015 года № 257 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета,  

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

 

 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), 

годы 

2017 2018 2019 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 31 704,5 16 330,5 16 330,5 
Федеральный бюджет    
Республиканский бюджет РК 5 500,0   
Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 26 204,5 16 330,5 16 330,5 

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 27 104,5 14 243,5 14 243,5 
Федеральный бюджет    
Республиканский бюджет РК 5 500,0   
Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 21 604,5 14 243,5 14 243,5 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.1.1. 

Формирование знаний у населения и совершенствование 

мероприятий по их пропаганде в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 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 

2017 2018 2019 

Основное  

мероприятие  

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 

Всего: в том числе 20,0 0 0 
Федеральный бюджет    
Республиканский бюджет РК    
Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 20,0 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 0,0 0,0 
Федеральный бюджет    
Республиканский бюджет РК    
Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута»    
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.3. 

 

Организация обучения и подготовки специалистов по 

противодействию идеологии терроризма 

 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет    
Республиканский бюджет РК    
Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута»    
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.4. 

 

Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет    
Республиканский бюджет РК    
Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута»    
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней 

общественной опасности 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет    
Республиканский бюджет РК    
Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута»    
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для оповещения и 

защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Всего: в том числе 5 870,0 0 0 
Федеральный бюджет    
Республиканский бюджет РК 5 500,0 0 0 
Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 370,0 0 0 

  Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

1.4.1. 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Всего: в том числе 21 214,5 14 243,5 14 243,5 
Федеральный бюджет    
Республиканский бюджет РК    
Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 21 214,5 14 243,5 14 243,5 
Средства от приносящей доход деятельности    



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), 

годы 

2017 2018 2019 

Подпрограмма 

2 
«Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 

Всего: в том числе 4 600,0 2 087,0 2 087,0 
Федеральный бюджет    
Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 4 600,0 2 087,0 2 087,0 
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 0 0 0 
Федеральный бюджет    
Республиканский бюджет РК    

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

Основное  

мероприятие  

2.1.2. 

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    

Основное  

мероприятие  

2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации концепции 

АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 651,0 783,0 783,0 
Федеральный бюджет    
Республиканский бюджет РК    
Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 651,0 783,0 783,0 
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 1 076,0 1 304,0 1 304,0 
Федеральный бюджет    
Республиканский бюджет РК    
Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 1 076,0 1 304,0 1 304,0 
Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций системами 

видеонаблюдения 

Всего: в том числе 2 873,0 0 0 
Федеральный бюджет    
Республиканский бюджет РК    
Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 2 873,0 0 0 
Средства от приносящей доход деятельности 
 

   



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), 

годы 

2017 2018 2019 

Основное  

мероприятие  

2.2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами 

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 0 0 0 
Федеральный бюджет    
Республиканский бюджет РК    

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

Основное  

мероприятие  

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

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  

3.2.1. 

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  

3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

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    

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

   



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), 

годы 

2017 2018 2019 

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 

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    

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. 

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    



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), 

годы 

2017 2018 2019 

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. 

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    

». 
 


