
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  

             

30 ноября 2018 г.  № 1729                                      
 

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 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных программ 

муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 

2014 года», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 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: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 – 2020 годы составляет 

всего 80 648,3 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 27 639,1 тыс. рублей; 

2018 год – 24 061,2 тыс. рублей; 

2019 год – 14 374,0 тыс. рублей; 

2020 год – 14 374,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – 75 148,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 



2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 22 139,1 тыс. рублей; 

2018 год – 24 061,2 тыс. рублей; 

2019 год – 14 374,0 тыс. рублей; 

2020 год – 14 374,0 тыс. рублей; 

- за счет 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; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

1.2 в паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Укрепление правопорядка и общественной безопасности» позицию 

«Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета 

городского округа «Воркута» в 2015 – 2020 годах составляет 17 443,4 тыс. рублей из них: 

2015 год – 1 795,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2 628,0 тыс. рублей; 

2017 год – 4 545,8 тыс. рублей; 

2018 год – 4 540,6 тыс. рублей; 

2019 год – 1 967,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 967,0 тыс. рублей.»; 

1.3 приложение № 4 к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информация по финансовому обеспечению муниципальной 

программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных 

трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.4 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 

бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования» 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 «____» _____________ 20__ г. № _____ 

 

«Приложение № 4 

к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего  

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение безопасности 

населения и территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего 111 075,1 10 220,3 5 206,1 32 184,9 30 781,8 16 341,0 16 341,0 
ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

111 075,1 10 220,3 5 206,1 32 184,9 30 781,8 16 341,0 16 341,0 

Подпрограмма 1 

«Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях 

мирного и военного времени» 

всего 80 648,3  200,0 27 639,1 24 061,2 14 374,0 14 374,0 

ответственный исполнитель 

подпрограммы 1 

МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

80 173,1  200,0 27 406,5 23 838,6 14 364,0 14 364,0 



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего  

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

соисполнитель 2 

Мобилизационный отдел 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

50,0   20,0 10,0 10,0 10,0 

соисполнитель 3 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

425,2   212,6 212,6   

соисполнитель 4 

Государственное автономное 

учреждение Республики Коми 

«Коми региональный лесопожарный 

центр» 

       

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» 

       

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» 

50,0   20,0 10,0 10,0 10,0 

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» 

       



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего  

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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» 

       

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» 

       

Основное  

мероприятие 

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма 

и его крайней общественной 

опасности 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Мобилизационный отдел 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

       

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» 

5 910,0  200,0 5 570,0 140,0   

соисполнитель  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

425,2   212,6 212,6   

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» 

74 263,1   21 836,5 23 698,6 14 364,0 14 364,0 



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего  

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 2 
«Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности» 

всего 17 443,4 1 795,0 2 628,0 4 545,8 4 540,6 1 967,0 1 967,0 

ответственный исполнитель 

подпрограммы 2 

МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

12 036,7 1 795,0 2 628,0 1 727,0 1 952,7 1 967,0 1 967,0 

Соисполнитель 1 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

5 401,7   2 818,8 2 582,9   

Соисполнитель 2 

Мобилизационный отдел 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

5,0    5,0   

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  1 050,0     

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» 

193,2    193,2   

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» 

       

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» 

4 385,9 670,0 750,0 651,0 740,9 787,0 787,0 



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего  

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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» 

6 407,6 1 125,0 828,0 1 076,0 1 018,6 1 180,0 1 180,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.6. 

Дооборудование образовательных 

организаций системами 

видеонаблюдения 

ответственный исполнитель 

мероприятия  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

5 401,7   2 818,8 2 582,9   

Основное  

мероприятие 

2.2.1. 

Проведение мероприятий по 

профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами 

ответственный исполнитель 

мероприятия  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

       

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Мобилизационный отдел 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

5,0    5,0   

Подпрограмма 3 

«Обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности  

на водных объектах» 

всего 640,5 465,5 175,0     

ответственный исполнитель 

подпрограммы 3 

МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

       

Соисполнитель 1 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

256,4 256,4      



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего  

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Соисполнитель 2 

Управление культуры 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

34,1 34,1      

Соисполнитель3 

Отдел по работе с территорией 

«Сивомаскинский» администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

175,0 175,0      

  

Соисполнитель 4 

Отдел по работе с территорией 

«Елецкий» администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

175,0  175,0     

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» 

       

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

256,4 256,4      

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Управление культуры 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

34,1 34,1      

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Отдел по работе с территорией 

«Сивомаскинский» администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

175,0 175,0      



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего  

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

Отдел по работе с территорией 

«Елецкий» администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

175,0  175,0     

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» 

       

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды» 

всего 12 342,9 7 959,8 2 203,1  2 180,0   

ответственный исполнитель 

подпрограммы 4 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

12 342,9 7 959,8 2 203,1  2 180,0   

Соисполнитель 1 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

       

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» 

1 169,7  869,7  300,0   

Основное  

мероприятие 

4.1.2. 

Организация процесса утилизации 

ТБО в пгт. Елецкий, 

пст. Сивомаскинский 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

       

Основное  

мероприятие 

4.1.3. 

Обустройство существующего 

полигона ТБО в Железнодорожном 

районе 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

6 823,2 5 489,8 1 333,4     



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего  

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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» 

 

2 470,0 2 470,0      

Основное  

мероприятие 

4.1.5. 

Мониторинг появления, движения 

и утилизации ртутьсодержащих 

отходов 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

       

Основное  

мероприятие 

4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги к 

полигону ТБО 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

       

Основное 

мероприятие 

4.1.7. 

Создание систем по раздельному 

сбору отходов 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

1 880,0    1 880,0   

Основное  

мероприятие 

4.2.1. 

Разработка и реализация порядка 

осуществления контроля за 

использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

       

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» 

       

Основное  

мероприятие 

4.3.1. 

Проведение мероприятий по 

экологическому просвещению 

населения 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

       



Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего  

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное  

мероприятие 

4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по 

созданию, охране и содержанию 

зеленых насаждений 

ответственный исполнитель 

мероприятия 

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

       

Соисполнитель 1 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

       

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» 

       

».



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «____» _____________ 20___ г. № _____ 

  

«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 бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего  
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Всего: в том числе 111 075,1 10 220,3 5 206,1 32 184,9 30 781,8 16 341,0 16 341,0 
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
15 451,8 7 159,8 1 288,0 5 500,0 1 504,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 95 623,3 3 060,5 3 918,1 26 684,9 29 277,8 16 341,0 16 341,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Подпрограмма 

1 

«Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

условиях мирного и военного времени» 

Всего: в том числе 80 648,3  200,0 27 639,1 24 061,2 14 374,0 14 374,0 
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 
Республики Коми 

5 500,0   5 500,0    

бюджет МО ГО «Воркута» 75 148,3  200,0 22 139,1 24 061,2 14 374,0 14 374,0 
средства от приносящей        



Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего  
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
доход деятельности 

юридические лица        

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        
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет МО ГО «Воркута»        
средства от приносящей 
доход деятельности 

       

юридические лица        

Основное  

мероприятие 

1.2.1. 

Разработка и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и 

экстремизма 

Всего: в том числе 50,0   20,0 10,0 10,0 10,0 
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет МО ГО «Воркута» 50,0   20,0 10,0 10,0 10,0 
средства от приносящей 
доход деятельности 

       

юридические лица        

Основное  

мероприятие 

1.2.2. 

Организация обучения и подготовки 

специалистов в области межэтнических 

и межконфессиональных отношений для 

профилактики проявления экстремизма 

Всего: в том числе        
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет МО ГО «Воркута»        
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Основное  

мероприятие 

1.2.3. 

Организация обучения и подготовки 

специалистов по противодействию 

идеологии терроризма 

Всего: в том числе        
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет МО ГО «Воркута»        
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Основное  

мероприятие 

1.2.4. 

Организация и проведение мониторинга 

ситуации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

Всего: в том числе        
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       



Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего  
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бюджет МО ГО «Воркута»        
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Основное  

мероприятие 

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его 

крайней общественной опасности 

Всего: в том числе        
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет МО ГО «Воркута»        
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

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 6 335,2  200,0 5 782,6 352,6   
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
5 500,0   5 500,0    

бюджет МО ГО «Воркута» 835,2  200,0 282,6 352,6   
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

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 74 263,1   21 836,5 23 698,6 14 364,0 14 364,0 
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет МО ГО «Воркута» 74 263,1   21 836,5 23 698,6 14 364,0 14 364,0 
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Подпрограмма 

2 

«Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности» 

Всего: в том числе 17 443,4 1 795,0 2 628,0 4 545,8 4 540,6 1 967,0 1 967,0 
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет МО ГО «Воркута» 17 443,4 1 795,0 2 628,0 4 545,8 4 540,6 1 967,0 1 967,0 
средства от приносящей 

доход деятельности 

 

 
      

юридические лица 

 
       



Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего  
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное  

мероприятие 

2.1.1. 

Реализация на территории городского 

округа «Воркута» Концепции 

построения и развития АПК 

«Безопасный город» 

Всего: в том числе 1 050,0  1 050,0     
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет МО ГО «Воркута» 1 050,0  1 050,0     
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Основное  

мероприятие 

2.1.2. 

Приобретение оборудования и 

программного обеспечения с целью 

реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

Всего: в том числе 193,2    193,2   
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 
Республики Коми 

       

бюджет МО ГО «Воркута» 193,2    193,2   

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Основное  

мероприятие 

2.1.3. 

Монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы 

Всего: в том числе        
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 
Республики Коми 

       

бюджет МО ГО «Воркута»        
средства от приносящей 
доход деятельности 

       

юридические лица        

Основное  

мероприятие 

2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и 

техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках 

реализации концепции АПК 

«Безопасный город» 

Всего: в том числе 4 385,9 670,0 750,0 651,0 740,9 787,0 787,0 

федеральный бюджет        
республиканский бюджет 
Республики Коми 

       

бюджет МО ГО «Воркута» 4 385,9 670,0 750,0 651,0 740,9 787,0 787,0 
средства от приносящей 

доход деятельности 
 

      

юридические лица        

Основное  

мероприятие 

2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети 

Интернет для обеспечения работы 

оборудования АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 6 407,6 1 125,0 828,0 1 076,0 1 018,6 1 180,0 1 180,0 
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       



Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего  
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бюджет МО ГО «Воркута» 6 407,6 1 125,0 828,0 1 076,0 1 018,6 1 180,0 1 180,0 
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Основное  

мероприятие 

2.1.6. 

Дооборудование образовательных 

организаций  

системами видеонаблюдения 

Всего: в том числе 5 401,7   2 818,8 2 582,9   
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 
Республики Коми 

       

бюджет МО ГО «Воркута» 5 401,7   2 818,8 2 582,9   
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Основное  

мероприятие 

2.2.1. 

Проведение мероприятий по 

профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами 

Всего: в том числе 5,0    5,0   
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет МО ГО «Воркута» 5,0    5,0   
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах» 

Всего: в том числе 640,5 465,5 175,0     
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет МО ГО «Воркута» 640,5 465,5 175,0     
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Основное  

мероприятие 

3.1.1. 

Разработка и осуществление 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

Всего: в том числе 640,5 465,5 175,0     

федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
 

      

бюджет МО ГО «Воркута» 640,5 465,5 175,0     
средства от приносящей 

доход деятельности 
 

      

юридические лица        



Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего  
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное  

мероприятие 

3.2.1. 

Разработка и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах 

Всего: в том числе        
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет МО ГО «Воркута»        
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Подпрограмма 

4 
«Охрана окружающей среды» 

Всего: в том числе 12 342,9 7 959,8 2 203,1  2 180,0   
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
9 951,8 7 159,8 1 288,0  1 504,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 2 391,1 800,0 915,1  676,0   
средства от приносящей 
доход деятельности 

       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок, в том 

числе в пгт. Елецкий и 

пст. Сивомаскинский 

Всего: в том числе 300,0    300,0   
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 
Республики Коми 

       

бюджет МО ГО «Воркута» 300,0    300,0   
средства от приносящей 

доход деятельности 
 

      

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

4.1.2. 

Организация процесса утилизации ТБО 

в пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский 

Всего: в том числе        
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 
Республики Коми 

       

бюджет МО ГО «Воркута»        

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

4.1.3. 

Обустройство существующего полигона 

ТБО в Железнодорожном районе 

Всего: в том числе 6 823,2 5 489,8 1 333,4     
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 
Республики Коми 

5 977,8 4 689,8 1 288,0     

бюджет МО ГО «Воркута» 845,4 800,0 45,4     



Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего  
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

4.1.4. 

Строительство нового полигона ТБО в 

Железнодорожном районе, в том числе 

проектно-изыскательские работы 

Всего: в том числе 2 470,0 2 470,0      
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 
Республики Коми 2 470,0 2 470,0      

бюджет МО ГО «Воркута»        
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и 

утилизации ртутьсодержащих отходов 

Всего: в том числе        
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 
Республики Коми 

       

бюджет МО ГО «Воркута»        
юридические лица        

Основное 

мероприятие 

4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги 

к полигону ТБО 

Всего: в том числе        
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет МО ГО «Воркута»        
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

4.1.7. 

Создание систем по раздельному сбору 

отходов 

Всего: в том числе 1 880,0    1 880,0   
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 504,0    1 504,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 376,0    376,0   
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

4.2.1. 

Разработка и реализация порядка 

осуществления контроля за 

использованием и охраной недр при 

Всего: в том числе        
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 
Республики Коми 

       



Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего  
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 
программы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

добыче общераспространенных 

полезных ископаемых 

бюджет МО ГО «Воркута»        
средства от приносящей 

доход деятельности        

юридические лица        

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        
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет МО ГО «Воркута»        
средства от приносящей 
доход деятельности 

       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

4.3.1. 

Проведение мероприятий по 

экологическому просвещению населения 

Всего: в том числе        
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет МО ГО «Воркута»        
средства от приносящей 
доход деятельности 

       

юридические лица        

Основное 

мероприятие 

4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по 

созданию, охране и содержанию зеленых 

насаждений 

Всего: в том числе        
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет МО ГО «Воркута»        
средства от приносящей 

доход деятельности 
       

юридические лица        

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        
федеральный бюджет        
республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет МО ГО «Воркута»        
средства от приносящей 
доход деятельности 

       

юридические лица        

». 


