
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  
 

16 февраля  2022 г.  №  180 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

26.12.2020 № 1605 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Повышение 

комфортности проживания 

граждан на территории МО ГО 

«Воркута» 

 

    

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23.12.2021 № решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23.12.2021 № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.09.2021 № 981 «О Перечне 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 

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

эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности 

проживания граждан на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

следующее изменение: приложение к вышеуказанному постановлению «Муниципальная 

программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение 

комфортности проживания граждан на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 



 

 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

11.02.2021 № 167 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности 

проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»; 

09.04.2021 № 412 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности 

проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»; 

29.06.2021 № 778 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности 

проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

20.10.2021 № 1110 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности 

проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

03.02.2022 № 116 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности 

проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»; 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

городского хозяйства и благоустройства администрации  муниципального образования  

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации                                                                                               

городского округа «Воркута»                                                                                      Я.А. Шапошников 

 

http://www.воркута.рф/


Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «16» февраля 2022 г. № 180 

 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа  «Воркута» (далее – 

МО ГО «Воркута») 

Соисполнители 

программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» (КУМИ); 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» (ФУ); 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (УПРО); 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Участники  

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное 

дорожное управление» (МБУ «СДУ»); 

Муниципальное казенное учреждение «Специализированная 

похоронная служба» (МКУ «СпПС»); 

Муниципальное казенное учреждение «Технический контроль» 

(МКУ «Техконтроль») 

Подпрограммы 

муниципальной 

Программы 

1. Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение 

условий проживания граждан. 

2. Формирование комфортной городской среды. 

3. Развитие транспортной системы. 

4. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

5. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

- 

Цели муниципальной 

программы    

Улучшение условий и комфортности проживания граждан на 

территории МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Создание условий обеспечения качественными и доступными 

услугами ЖКХ, доступным и комфортным жильем населения. 

2. Повышение уровня комплексного благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры. 

4. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

Целевые индикаторы и - Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве 



показатели 

муниципальной 

программы 

многоквартирных домов городского округа «Воркута»; 

- Общий уровень благоустройства территории  МО ГО «Воркута»; 

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

- Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 

на 100 тыс. человек населения  

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации Программы - 2021-2025 годы 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2025 годы 

предусматривается в размере – 2 247 829,3 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2021 год – 1 074 030,5 тыс. руб.; 

2022 год – 405 435,6 тыс. руб.; 

2023 год – 408 413,4 тыс. руб.; 

2024 год – 359 949,8 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 187 278,8 тыс. руб.: 

2021 год – 411 836,1 тыс. руб.; 

2022 год – 294 448,9 тыс. руб.; 

2023 год – 242 013,7 тыс. руб.; 

2024 год – 238 980,1 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 838 537,1 тыс. руб.: 

2021 год – 575 305,4 тыс. руб.; 

2022 год – 82 541,2 тыс. руб.; 

2023 год – 91 326,9 тыс. руб.; 

2024 год – 89 363,6 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 119 945,7 тыс. руб.: 

2021 год – 31 448,6 тыс. руб.; 

2022 год – 28 445,5 тыс. руб.; 

2023 год – 28 445,5 тыс. руб.; 

2024 год – 31 606,1 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 102 067,7 

тыс. руб.: 

2021 год – 55 440,4 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 46 627,3 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

В течение срока реализации Программы комплекс мер позволит 

обеспечить комфортные условия проживания населения на территории 

МО ГО «Воркута» и достичь к концу 2025 года следующих конечных 

результатов: 

- уменьшение доли аварийного жилищного фонда в общем количестве 

многоквартирных домов МО ГО «Воркута» до 1,5%; 

- повышение общего уровня благоустройства территории  МО ГО 

«Воркута» до 40%; 



- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения до 37,1%;  

- отсутствия погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

 проживания граждан» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  

МО ГО «Воркута»                                        

Участники 

подпрограммы  

(по согласованию) 

- 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Создание условий обеспечения качественными и доступными услугами 

ЖКХ, доступным и комфортным жильем населения 

Задачи 

подпрограммы  

1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ; 

2. Улучшение условий проживания граждан; 

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Целевые индикаторы 

и показатели  

подпрограммы         

Уровень возмещения выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим централизованное отопление пустующего 

муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными 

договорами, %; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по 

содержанию и отоплению пустующего муниципального жилого и нежилого 

фонда, %; 

Обеспеченность нормативным запасом топлива муниципальных котельных 

до конца отопительного сезона 2020-2021 годов, %; 

Размер просроченной задолженности по выплате выходных пособий и (или) 

по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору в 

МУП «СТС», млн. руб.; 

Передача материальных запасов (комплектующих) и затрат на разработку 

ПСД по акту приема-передачи в МУП «СТС» для дальнейшего 

технического перевооружения блочной модульной котельной в районе мкр. 

Советский г. Воркуты, да/нет; 

Количество капитально отремонтированных сооружений 

водохозяйственного комплекса, ед.; 

Количество приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, шт.; 

Численность детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных за счет 

приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений, чел.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по ремонту 

муниципального жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, %; 

Количество отремонтированных  жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 

из их числа,  шт.; 

Количество документов территориального планирования (генеральных 

планов), утвержденных органами местного самоуправления, шт.; 

Количество документов градостроительного зонирования  (правил 

землепользования и застройки), утвержденных органами местного 

самоуправления, шт.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по взысканию 

задолженности по подготовке изменений в генеральный план, %; 



Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел.; 

Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м; 

Количество отремонтированных жилых помещений пустующего жилья 

муниципального жилищного фонда, шт.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по 

капитальному ремонту, ремонту муниципального жилищного фонда, %; 

Количество снесенных аварийных домов, шт.; 

Количество собственников жилых помещений в аварийных домах, 

получивших возмещение, чел.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, % 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы 

предусматривается в размере  – 706 513,1 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

2021 год – 647 728,8 тыс. руб.; 

2022 год – 3 234,3 тыс. руб.; 

2023 год – 52 315,7 тыс. руб.; 

2024 год – 3 234,3 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 103 949,4 тыс. руб.: 

2021 год – 103 458,6 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 490,8 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 500 496,0 тыс. руб.: 

2021 год – 488 829,8 тыс. руб.; 

2022 год – 3 234,3 тыс. руб.; 

2023 год – 5 197,6 тыс. руб.; 

2024 год – 3 234,3 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.: 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 102 067,7 тыс. 

руб.: 

2021 год – 55 440,4 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 46 627,3 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: 

- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения; 

- обеспечение подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду; 

- снижение уровня износа жилого фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры, повышение качества жилищно-коммунальных услуг за 

счет проведения ремонтов; 



- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  

МО ГО «Воркута»                                        

Участники 

подпрограммы  

(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное 

управление» (МБУ «СДУ»); 

Муниципальное казенное учреждение «Специализированная похоронная 

служба» (МКУ «СпПС») 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Повышение уровня комплексного благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Задачи 

подпрограммы  

1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству; 

2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии 

с едиными требованиями; 

3. Обеспечение содержания объектов благоустройства 

Целевые индикаторы 

и показатели  

подпрограммы         

Количество мероприятий/публикаций, направленных на информирование 

граждан о реализации проектов по благоустройству, ед.; 

Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым и/или 

трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве 

реализованных проектов благоустройства, %; 

Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых 

территорий, ед.;  

Количество реализованных проектов по благоустройству общественных 

территорий, ед.; 

Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий, 

ед.; 

Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, 

ед.; 

Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению 

города, %; 

Протяженность сети наружного освещения, км; 

Площадь  объектов благоустройства и озеленения, тыс. кв.м; 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 

объектов благоустройства, %; 

Обеспечение предоставления гарантированного перечня услуг по 

погребению, %; 

Выполнение перечня работ по содержанию общественных кладбищ, % 

Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших, % 

Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных 

и брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, шт.; 

Количество отловленных животных без владельцев, шт.; 

Количество животных без владельцев, содержащихся в пункте временного 

содержания, шт. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        



Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы 

предусматривается в размере  – 465 557,5 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

2021 год – 119 551,1 тыс. руб.; 

2022 год – 109 138,2 тыс. руб.; 

2023 год – 116 678,2 тыс. руб.; 

2024 год – 120 190,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 221 654,1 тыс. руб.: 

2021 год – 53 493,2 тыс. руб.; 

2022 год – 55 457,7 тыс. руб.; 

2023 год – 56 176,0 тыс. руб.; 

2024 год – 56 527,2 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 123 957,7 тыс. руб.: 

2021 год – 34 609,3 тыс. руб.; 

2022 год – 25 235,0 тыс. руб.; 

2023 год – 32 056,7 тыс. руб.; 

2024 год – 32 056,7 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 119 945,7 тыс. руб.: 

2021 год – 31 448,6 тыс. руб.; 

2022 год – 28 445,5 тыс. руб.; 

2023 год – 28 445,5 тыс. руб.; 

2024 год – 31 606,1 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: 

- повышение эффективности принятых проектных решений и 

удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного 

сотрудничества, а также качеством выполненных работ по благоустройству 

в результате привлечения граждан и организаций к разработке и реализации 

проектов благоустройства территорий,  

- улучшение внешнего облика городского округа, снижение физического 

износа элементов благоустройства за счет реализации проектов по 

благоустройству; 

- поддержание санитарного состояния общественных территорий в 

соответствии с нормативными требованиями. 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

«Развитие транспортной системы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  

МО ГО «Воркута»                                        

Участники 

подпрограммы  

(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное 

управление» (МБУ «СДУ») 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы   Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры 

Задача подпрограммы  1. Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с 

нормативными требованиями; 

2. Обеспечение эффективности функционирования общественного 

транспорта 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы         

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; 

Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в 

составе автомобильных дорог общего пользования, п.м.; 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км; 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 

автомобильных дорог местного значения и улиц, %; 

Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог местного 

значения и улиц, тыс.кв.м; 

Площадь отремонтированных тротуаров, тыс.кв.м; 

Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня, п.м.; 

Количество проведенных экспертиз, диагностик, оценок технического 

состояния автомобильных дорог и мостовых сооружений, иных 

документов в сфере дорожного хозяйства, ед.; 

Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и 

коммунальной техники, шт.; 

Количество реализованных народных проектов в сфере дорожного 

хозяйства, ед.; 

Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов 

пассажирских перевозок в общем количестве муниципальных маршрутов, 

%; 

Количество субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, получивших поддержку, ед. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы 

предусматривается в размере  – 766 671,9 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

2021 год – 236 400,3 тыс. руб.; 

2022 год – 214 049,0 тыс. руб.; 

2023 год – 160 571,3 тыс. руб.; 

2024 год – 155 651,3 тыс. руб.; 



2025 год – 0,0 тыс. руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 552 924,8 тыс. руб.: 

2021 год – 184 615,7 тыс. руб.; 

2022 год – 160 061,5 тыс. руб.; 

2023 год – 106 583,8 тыс. руб.; 

2024 год – 101 663,8 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 213 747,1 тыс. руб.: 

2021 год – 51 784,6 тыс. руб.; 

2022 год – 53 987,5 тыс. руб.; 

2023 год – 53 987,5 тыс. руб.; 

2024 год – 53 987,5 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.: 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

обеспечить надлежащее содержание автомобильных дорог местного 

значения и улиц, 

обеспечить приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

местного значения и улиц, 

обеспечить организацию в необходимом объеме пассажирских перевозок 

по автобусным муниципальным маршрутам. 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 

«Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  

муниципального  образования   МО ГО «Воркута»                                        

Участники 

подпрограммы  

(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное 

управление» (МБУ «СДУ») 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий 

Задача подпрограммы  1.Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов 

2.Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 

3.Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы         

Количество обслуживаемых светофорных объектов, ед.; 

Нанесение дорожной разметки, кв.м/км; 

Количество оборудованных (приведенных в нормативное состояние) 

дорожных неровностей, шт.; 

Количество разработанных (актуализированных) документов организации 

дорожного движения, шт.; 

Количество заключенных договоров на обслуживание программ 

организации дорожного движения, шт.; 

Количество задержанных и эвакуированных транспортных средств, шт.; 

Количество установленных на территории городского округа «Воркута» 

технических комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, 

шт., 

Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, 

позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения 

на дорогах, ед.; 

Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения в образовательных учреждениях, ед.; 

Количество мероприятий, проведенных  в области обеспечения 

безопасности дорожного движения (проведение семинаров, 

распространение агитационного материала о БДД и т.п., публикации в 

СМИ), ед.;  

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 

тыс. человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том 

числе детей (человек, в год). 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы 

предусматривается в размере  – 57 260,5 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

2021 год – 10 164,1 тыс. руб.; 

2022 год – 15 698,8 тыс. руб.; 

2023 год – 15 698,8 тыс. руб.; 

2024 год – 15 698,8 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 



В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 57 260,5 тыс. руб.: 

2021 год – 10 164,1 тыс. руб.; 

2022 год – 15 698,8,0 тыс. руб.; 

2023 год – 15 698,8 тыс. руб.; 

2024 год – 15 698,8 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

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

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

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

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

обеспечить приведение в нормативное состояние и содержание технических 

средств организации дорожного движения; 

обеспечить эвакуацию транспортных средств, задержанных в результате 

нарушения правил дорожного движения;   

организовать профилактическую работу по предупреждению детского 

травматизма на дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  

МО ГО «Воркута»                                        

Участники 

подпрограммы  

(по согласованию) 

МКУ «Технический контроль»; 

МБУ «Специализированное дорожное управление» 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Обеспечение управления реализацией муниципальной программы 

Задачи подпрограммы  Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в 

соответствии с установленными сроками 

Целевые индикаторы 

и показатели   

подпрограммы         

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец 

года), %; 

Доля мероприятий программы по строительству, реконструкции, ремонту и 

благоустройству, в отношении которых осуществлен технический 

контроль, %; 

Количество часов работы автомобилей, маш.-час.; 

Уровень соблюдения установленных сроков утверждения комплексного 

плана действий по реализации программы и внесения в него изменений, % 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы 

предусматривается в размере  – 251 826,3 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

2021 год – 60 186,2 тыс. руб.; 

2022 год – 63 315,3 тыс. руб.; 

2023 год – 63 149,4 тыс. руб.; 

2024 год – 65 175,4 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 251 490,0 тыс. руб.: 

2021 год – 60 104,5 тыс. руб.; 

2022 год – 63 230,9 тыс. руб.; 

2023 год – 63 064,3 тыс. руб.; 

2024 год – 65 090,3 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 336,3 тыс. руб.: 

2021 год – 81,7 тыс. руб.; 

2022 год – 84,4 тыс. руб.; 

2023 год – 85,1 тыс. руб.; 

2024 год – 85,1 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

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

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 



2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач и 

достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, 

включенными в ее состав, целевых индикаторов и показателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 1 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм 

 
№  

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок  

 начала  

и окончания  

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое  

описание) 

Последствия не 

реализации  

 основного  

мероприятия 

Связь с целевыми показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан» 

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ 

1 1.1.1 Основное  

мероприятие  

Создание условий для 

обеспечения надежного 

и качественного 

предоставления услуг 

ЖКХ 

УГХиБ 

КУМИ 

ФУ 

2021-2025гг. Обеспечение 

населения 

качественными и 

доступными жилищно-

коммунальными 

услугами   
 

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения 

 

 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Уровень возмещения выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим централизованное 

отопление пустующего муниципального жилищного 

фонда в соответствии с заключенными договорами, %; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных 

документов по содержанию и отоплению пустующего 

муниципального жилфонда, %; 

Обеспеченность нормативным запасом топлива 

муниципальных котельных до конца отопительного 

сезона 2020-2021 годов, %; 

Размер просроченной задолженности по выплате 

выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору в 

МУП «СТС», млн. руб.; 

Количество капитально отремонтированных 

(модернизированных, технически перевооруженных) 

муниципальных котельных, ед. 

2 1.1.2 Основное  

мероприятие  

Обеспечение 

безопасности 

сооружений 

водохозяйственного 

комплекса 

УГХиБ 2021 -2025гг. Сохранение 

благоприятной 

экологической 

ситуации на 

территориях, где 

расположены 

сооружения 

водохозяйственного 

комплекса,  

обеспечение жителей 

хозяйственной и 

питьевой водой 

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Количество капитально отремонтированных 

сооружений водохозяйственного комплекса, ед. 

 



Задача 2  Улучшение условий проживания граждан 

3 1.2.1 Основное  

мероприятие  

Приобретение (ремонт)  

жилых помещений для 

предоставления детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение гарантий, 

установленных 

законодательством для 

детей-сирот и лиц из 

их числа 

Ухудшение 

условий 

проживания 

граждан 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Количество приобретенных (отремонтированных)  

жилых помещений для предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа, шт. 

Численность детей-сирот и лиц из их числа, 

обеспеченных за счет приобретенных 

(отремонтированных)  жилых помещений, чел.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных 

документов по ремонту муниципального жилищного 

фонда для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа, %; 

Количество отремонтированных  жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из их 

числа,  шт. 

4 1.2.2. Основное 

мероприятие 

Разработка генеральных 

планов, правил 

землепользования и 

застройки и 

документации по 

планировке территорий 

муниципальных 

образований 

Администраци

я МО ГО 

«Воркута» 

2021 Наличие актуальной 

градостроительной 

документации 

Ухудшение 

условий 

проживания 

граждан 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Количество документов территориального 

планирования (генеральных планов), утвержденных 

органами местного самоуправления, шт.; 

Количество документов градостроительного 

зонирования  (правил землепользования и застройки), 

утвержденных органами местного самоуправления, шт.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных 

документов по взысканию задолженности по 

подготовке изменений в генеральный план, % 

Задача 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

5 1.3.1. (F3) Основное 

мероприятие 

Региональный проект 

«Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда»  

УГХиБ 

 

2021-2024гг. Расселение 

многоквартирных 

жилых домов, 

признанных до 

01.01.2017 в 

установленном 

порядке аварийными и 

подлежащими сносу 

Ухудшение 

условий 

проживания 

граждан 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Количество граждан, расселенных из аварийного 

жилищного фонда, чел.; 

Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, 

кв.м  

6 1.3.2. Основное 

мероприятие 

Капитальный ремонт, 

ремонт муниципального 

УГХиБ, 

ФУ 

2021-2025гг. Расселение 

многоквартирных 

жилых домов, 

признанных в 

Ухудшение 

условий 

проживания 

граждан, 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Количество отремонтированных жилых помещений 

пустующего жилья муниципального жилищного фонда, 



жилищного фонда установленном 

порядке аварийными и 

подлежащими сносу, 

снижение расходов 

местного бюджета на 

содержание 

пустующего 

муниципального 

жилфонда, снижение 

кредиторской 

задолженности 

бюджета по 

исполнительным 

листам 

увеличение 

расходов на 

содержание 

пустующего 

муниципального 

жилфонда, 

наличие 

кредиторской 

задолженности 

бюджета по 

оплате 

исполнительных 

листов 

шт.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных 

документов по капитальному ремонту, ремонту 

муниципального жилищного жилфонда, % 

 

7 1.3.3. Основное 

мероприятие 

Снос аварийного 

жилищного фонда 

УГХиБ 2021-2025гг. Создание безопасных и 

благоприятных 

условий проживания 

граждан на территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута 

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Количество снесенных аварийных домов, шт.; 

Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве 

многоквартирных домов МО ГО «Воркута», % 

8 1.3.4. Основное 

мероприятие 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

КУМИ, 

ФУ 

2021-2025гг. Расселение 

многоквартирных 

жилых домов, 

признанных в 

установленном 

порядке аварийными и 

подлежащими сносу, 

снижение 

кредиторской 

задолженности 

бюджета по 

исполнительным 

листам 

Ухудшение 

условий 

проживания 

граждан, наличие 

кредиторской 

задолженности 

бюджета  

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Количество собственников жилых помещений в 

аварийных домах, получивших возмещение, чел.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных 

документов по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, %. 

 

Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды» 

Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

9 2.1.1. Основное 

мероприятие  

Организация 

информирования 

граждан о реализации 

проектов по 

УГХиБ 2021-2025гг. Формирование 

предложений 

заинтересованных лиц 

Отсутствие 

предложений 

заинтересованных 

лиц по 

благоустройству 

территорий 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Количество мероприятий/публикаций, направленных на 

информирование граждан о реализации проектов по 

благоустройству, ед. 

 



благоустройству 

10 2.1.2. Основное 

мероприятие  

Внедрение целевой 

модели по организации 

общественного участия, 

вовлечению бизнеса и 

граждан в реализацию 

проектов 

благоустройства 

территорий 

УГХиБ 2021-2025гг. Вовлечение бизнеса и 

граждан в реализацию 

проектов 

благоустройства  

Невыполнение 

запланированных 

мероприятий по 

благоустройству 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Доля проектов благоустройства, реализованных с 

финансовым и/или трудовым участием граждан и 

организаций, в общем количестве реализованных 

проектов благоустройства, % 

Задача 2.  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями 

11 2.2.1. (F2) Основное 

мероприятие 

Региональный проект 

«Формирование 

комфортной городской 

среды»  

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

 

2021-2025гг. Обеспечение 

реализации проектов 

по благоустройству 

Неудовлетворенно

сть граждан 

уровнем 

благоустройства 

городского округа 

 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Количество реализованных проектов по 

благоустройству дворовых территорий, ед.;  

Количество реализованных проектов по 

благоустройству общественных территорий, ед.; 

Количество реализованных мероприятий по 

благоустройству территорий, ед.; 

Общий уровень благоустройства территорий 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», % 

12 2.2.2. Основное 

мероприятие  

Реализация мероприятий 

по благоустройству 

территорий 

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Обеспечение 

реализации проектов 

по благоустройству 

Неудовлетворенно

сть граждан 

уровнем 

благоустройства 

городского округа 

 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Количество реализованных мероприятий по 

благоустройству территорий, ед.; 

Общий уровень благоустройства территорий 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», % 

13 2.2.3. Основное 

мероприятие 

Реализация народных 

проектов в сфере 

благоустройства, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Обеспечение 

реализации проектов 

по благоустройству 

Неудовлетворенно

сть граждан 

уровнем 

благоустройства 

городского округа 

 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Количество реализованных народных проектов в сфере 

благоустройства, ед.; 

Общий уровень благоустройства территорий 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», % 

14 2.2.4. Основное 

мероприятие 

Мероприятия по 

праздничному 

оформлению города 

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Улучшение облика 

города 

Неудовлетворенно

сть граждан 

внешним видом 

города 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Выполнение запланированных мероприятий по 

праздничному оформлению города, % 

 



 

Задача 3. Обеспечение содержания объектов благоустройства 

15 2.3.1. Основное  

мероприятие 

Организация освещения 

улиц 

МБУ «СДУ» 2021-2025гг. Обеспечение 

содержания объектов 

благоустройства 

Неудовлетворенно

сть граждан 

уровнем 

содержания 

объектов 

благоустройства 

городского округа 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Протяженность сети наружного освещения, км; 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий 

по содержанию объектов благоустройства, % 

16 2.3.2. Основное  

мероприятие 

Организация 

благоустройства и 

озеленения 

МБУ «СДУ» 2021-2025гг. Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Площадь  объектов благоустройства и озеленения, тыс. 

кв.м, 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий 

по содержанию объектов благоустройства, % 

17 2.3.3. Основное  

мероприятие 

Организация 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения 

МКУ «СпПС» 2021-2025гг. Обеспечение гарантий 

по погребению, 

установленных 

законодательством, 

содержание 

территорий кладбищ  в 

надлежащем состоянии 

Неудовлетворенно

сть граждан 

уровнем 

организации 

похоронного дела 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Обеспечение предоставления гарантированного перечня 

услуг по погребению, % (от количества заявок); 

Выполнение перечня работ по содержанию 

общественных кладбищ, % (от площади кладбищ) 

18 2.3.4. Основное  

мероприятие 

Транспортировка тел 

умерших, не связанная с 

предоставлением 

ритуальных услуг 

МКУ «СпПС» 2021-2025гг. Обеспечение 

транспортировки тел 

(останков) умерших 

Не обеспечение 

санитарного 

состояния 

объектов 

жилищного фонда 

и общественных 

территорий 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших, 

% (от количества заявок) 

19 2.3.5. Основное  

мероприятие 

Вывоз, хранение 

брошенных и 

разукомплектованных 

транспортных средств 

МБУ «СДУ» 2021-2025гг. Обеспечение 

содержания объектов 

благоустройства 

Неудовлетворенно

сть граждан 

уровнем 

содержания 

объектов 

благоустройства 

городского округа 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Количество эвакуированных длительно хранящихся, 

разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств, шт. 

 

20 2.3.6 Основное  

мероприятие 

Организация проведения 

мероприятий при 

осуществлении 

деятельности по 

обращению с 

животными без 

владельцев 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение 

благоприятной 

эпизоотической 

ситуации на 

территории городского 

округа 

 

Возникновение и 

распространение 

особо опасных 

болезней на 

территории 

городского округа 

 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Количество отловленных животных без владельцев, 

шт., 

Количество животных без владельцев, содержащихся в 

пункте временного содержания, шт. 

 



Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 

Задача 1 Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями 

21 3.1.1 Основное  

мероприятие 

Организация 

капитального ремонта, 

ремонта и содержания 

автомобильных дорог 

местного значения и 

улиц 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение 

надлежащего ремонта 

и содержания 

автомобильных дорог 

местного значения, 

улиц и объектов 

дорожной 

инфраструктуры 

Ухудшение 

условий   

проживания          

населения           

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей 

муниципальной программы: 

Количество и протяженность искусственных дорожных 

сооружений в составе автомобильных дорог общего 

пользования, п.м.; 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, км; 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий 

по содержанию автомобильных дорог местного 

значения и улиц, %; 

Площадь отремонтированного асфальтового покрытия 

дорог местного значения и улиц, тыс.кв.м; 

Площадь отремонтированных тротуаров,  тыс.кв.м; 

Протяженность установленного (замененного) 

бордюрного камня, п.м.; 

Количество проведенных экспертиз, диагностик, оценок 

технического состояния автомобильных дорог и 

мостовых сооружений, иных документов в сфере 

дорожного хозяйства, ед.; 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, % 

22 3.1.2 Основное  

мероприятие 

Приобретение дорожно-

строительной и 

коммунальной техники 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение 

надлежащего ремонта 

и содержания 

автомобильных дорог 

местного значения и 

улиц 

Невыполнение 

планов по 

содержанию и 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

улично-дорожной 

сети 

Реализация данного мероприятия направлена на 

достижение показателя муниципальной программы: 

Количество единиц приобретенной дорожно-

строительной и коммунальной техники, шт. 

23 3.1.3. Основное 

мероприятие 

Реализация народных 

проектов в сфере 

дорожного хозяйства, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

УГХиБ 2021-2025гг. Восстановление 

технико-

эксплуатационного 

состояния 

автомобильных дорог 

местного значения, 

улиц и объектов 

дорожной 

Ухудшение 

условий   

проживания          

населения           

Реализация данного мероприятия направлена на 

достижение показателя муниципальной программы: 

Количество реализованных народных проектов в сфере 

дорожного хозяйства, ед. 

 



инфраструктуры 

Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта 

24 3.2.1 Основное  

мероприятие 

Организация 

транспортного 

обслуживания населения 

 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение 

бесперебойной работы  

общественного 

автомобильного 

транспорта 

 

Неудовлетворен-

ность 

населения 

услугами  

общественного       

автомобильного 

транспорта  

Реализация данного мероприятия  направлена на 

достижение  показателя муниципальной   программы: 

Доля обслуживаемых автобусных муниципальных 

маршрутов пассажирских перевозок в общем 

количестве муниципальных маршрутов, %. 

25 3.2.2 Основное  

мероприятие 

Поддержка субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющих 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение 

бесперебойной работы  

общественного 

автомобильного 

транспорта 

 

Неудовлетворенно

сть 

населения 

услугами  

общественного       

автомобильного 

транспорта 

Реализация данного мероприятия  направлена на 

достижение  показателя муниципальной   программы: 

Количество субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

получивших поддержку, ед. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

Задача 1:  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов 

26 4.1.1. Основное  

мероприятие 

Обустройство и 

содержание технических 

средств организации 

дорожного движения 

МБУ «СДУ» 

 

2021-2025гг. 

 

Снижение аварийности 

на автомобильных 

дорогах 

 

Увеличение  

количества числа 

допущенных ДТП 

Реализация данных мероприятий  направлена на 

достижение  показателя муниципальной  программы: 

Количество обслуживаемых светофорных объектов, ед.; 

Нанесение дорожной разметки, кв.м/км; 

Количество оборудованных (приведенных в 

нормативное состояние) дорожных неровностей, шт.; 

Число погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий на 100 тыс. человек населения (человек, 

в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий 

(единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в 

результате ДТП, в том числе детей (человек, в год). 

27 4.1.2. Основное  

мероприятие 

Обеспечение 

организации  дорожного 

движения  

УГХиБ 

 

2021-2025гг. 

 

Снижение аварийности 

на автомобильных 

дорогах 

 

Увеличение  

количества числа 

допущенных ДТП 

Реализация данных мероприятий  направлена на 

достижение  показателя муниципальной  программы: 

Количество разработанных (актуализированных) 

документов организации дорожного движения, шт.; 

Количество заключенных договоров на обслуживание 

программ организации дорожного движения, шт. 



Задача 2  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 

28 4.2.1. Основное  

мероприятие 

Выполнение работ по 

перемещению и 

хранению транспортных  

средств 

МБУ «СДУ» 

 

2021-2025гг. 

 

Снижение аварийности 

на автомобильных 

дорогах 

 

Увеличение  

количества числа 

допущенных ДТП 

Реализация данных мероприятий  направлена на 

достижение  показателя муниципальной  программы: 

Количество задержанных и эвакуированных 

транспортных средств,  шт.; 

Число погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий на 100 тыс. человек населения (человек, 

в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий 

(единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в 

результате ДТП, в том числе детей (человек, в год). 

29 4.2.2. Основное  

мероприятие 

Организация содействия 

в обеспечении 

техническими 

комплексами фиксации 

нарушений 

УГХиБ 

 

2021-2025гг. 

 

Снижение аварийности 

на автомобильных 

дорогах 

 

Увеличение  

количества числа 

допущенных ДТП 

Реализация данных мероприятий  направлена на 

достижение  показателя муниципальной  программы: 

Количество установленных на территории городского 

округа «Воркута» технических комплексов фиксации 

нарушений правил дорожного движения, шт., 

 Число погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий на 100 тыс. человек населения (человек, 

в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий 

(единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в 

результате ДТП, в том числе детей (человек, в год).  

Задача 3  Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

30 4.3.1. Основное  

мероприятие 

Оборудование 

кабинетов по изучению 

дорожного движения в 

дошкольных и 

школьных 

образовательных 

учреждениях в целях 

профилактики ДТП 

УПРО 

 

2021-2025гг. 

 

Уменьшение 

количества ДТП с 

участием 

несовершеннолетних 

Рост детского       

дорожно -           

транспортного       

травматизма         

Реализация данного мероприятия направлена на 

достижение  показателя муниципальной  программы: 

Количество образовательных организаций, оснащенных 

оборудованием, позволяющим в игровой форме 

формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах, ед.; 

Количество проведенных профилактических 

мероприятий по безопасности дорожного движения в 

образовательных учреждениях, ед.; 

Число погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий на 100 тыс. человек населения (человек, 

в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий 

(единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в 

результате ДТП, в том числе детей (человек, в год). 

31 4.3.2. Основное  

мероприятие 

УПРО, УГХиБ 

 

2021-2025гг. 

 

Уменьшение 

количества ДТП с 

Рост детского       

дорожно -           

Реализация данного мероприятия направлена на 

достижение  показателя муниципальной  программы: 



Информирование о 

правилах и требованиях 

в области обеспечения 

безопасности дорожного 

движения  

участием 

несовершеннолетних 

транспортного       

травматизма         
Количество мероприятий, проведенных  в области 

обеспечения безопасности дорожного движения 

(проведение семинаров, распространение 

агитационного материала о БДД и т.п., публикации в 

СМИ), ед.;  

Число погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий на 100 тыс. человек населения (человек, 

в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий 

(единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в 

результате ДТП, в том числе детей (человек, в год). 

Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1.  Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками 

32 5.1.1. Основное  

мероприятие  

Обеспечение и 

реализация 

государственной и 

муниципальной 

политики в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

МКУ 

«Технический 

контроль», 

МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Обеспечение 

выполнения  задач  

муниципальной  

программы, 

подпрограмм 

Невыполнение, 

нарушение сроков 

выполнения 

мероприятий 

программы 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Доля мероприятий программы по строительству, 

реконструкции, ремонту и благоустройству, в 

отношении которых осуществлен технический 

контроль, % 

Количество часов работы автомобилей, маш.-час. 

33 5.1.2. Основное  

мероприятие  

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение 

выполнения  задач  

муниципальной  

программы, 

подпрограмм 

Невыполнение, 

нарушение сроков 

выполнения 

мероприятий 

программы 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Уровень соблюдения установленных сроков 

утверждения комплексного плана действий по 

реализации программы и внесения в него изменений, %; 

Уровень ежегодного достижения значений целевых 

показателей (индикаторов), предусмотренных 

муниципальной программой (на конец года), % 
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Таблица N 2 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 
 

N 

п/п 

Вид нормативно-

правового акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан» 

1 Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Об утверждении порядка предоставления субсидий на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление 

пустующего муниципального жилищного фонда муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

после утверждения бюджета 

МО ГО «Воркута» 

2 Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

О мерах по реализации мероприятия муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» по капитальному ремонту, ремонту муниципального 

жилищного фонда 

Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

после утверждения бюджета 

МО ГО «Воркута» и 

получения уведомления о 

предоставлении субсидии 

3 Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

по мере необходимости 

 Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды» 

4 Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории и муниципальной 

территории общего пользования, подлежащих благоустройству, в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

внесение изменений по мере 

необходимости 

5 Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших (погибших) на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

После принятия 

постановления 

Правительства РФ об 

утверждении коэффициента 

индексации выплат, пособий 

и компенсаций 



 Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 

6 Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера 

ассигнований местного бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на указанные цели 

Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

внесение изменений по мере 

необходимости 

7 Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

по мере необходимости 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 - - - - 

 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

8 Приказ Управления 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Управления 

городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута», в том 

числе подведомственных ему казенных учреждений 

Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Ежегодно, до начала 

финансового года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 3 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 
№   

п/п 

 

Наименование целевого индикатора (показателя) 

Единица  

измере 

ния 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(ожид.)  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан 

на территории МО ГО «Воркута» 

1 Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве 

многоквартирных домов МО ГО «Воркута» 

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

2 Общий уровень благоустройства территории  МО ГО 

«Воркута» 

% 
18,6 21,8 25,9 30,2 34,7 39,4 40,0 

3 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

% 

31,1 32,1 33,1 34,1 35,1 36,1 37,1 

4 Число погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий на 100 тыс. человек населения 

чел. 0 1,4 1,4 1,4 0 0 0 

Подпрограмма 1  «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан» 

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ 

5 Уровень возмещения выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим централизованное отопление пустующего 

муниципального жилищного фонда в соответствии с 

заключенными договорами 

% 100 100 0 0 0 0 0 

6 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов 

по содержанию и отоплению пустующего муниципального 

жилфонда 

% 45,8 86,6 84,5 0 0 0 0 

7 Количество капитально отремонтированных сооружений 

водохозяйственного комплекса 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

8 Обеспеченность нормативным запасом топлива 

муниципальных котельных до конца отопительного сезона 

2020-2021 годов  

% 0 0 100 0 0 0 0 

9 Размер просроченной задолженности по выплате выходных 

пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору в МУП «СТС» 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 

10 Количество капитально отремонтированных 

(модернизированных, технически перевооруженных) 

муниципальных котельных 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 

Задача 2 Улучшение условий проживания граждан 

11 Количество приобретенных (отремонтированных)  жилых шт. 10 11 9 9 9 0 0 



помещений для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

12 Численность детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных за 

счет приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений 

чел. 10 11 9 9 9 0 0 

13 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов 

по 

ремонту муниципального жилищного фонда для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

% 0 0 100 0 0 0 0 

14 Количество отремонтированных  жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из их числа 

шт. 0 0 1 0 0 0 0 

15 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов 

по взысканию задолженности по подготовке изменений в 

генеральный план 

% 0 0 100 0 0 0 0 

Задача 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

16 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного 

фонда 

чел. 3 41 178 113 0 0 0 

17 Площадь расселенного аварийного жилищного фонда кв.м 36,2 1055,3 4186,2 3432,4 0 0 0 

18 Количество отремонтированных жилых помещений 

пустующего муниципального жилищного фонда 

шт. 115 81 62 0 0 0 0 

19 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов 

по капитальному ремонту, ремонту муниципального 

жилищного жилфонда 

% 93,4 3,8 100 0 0 0 0 

20 Количество снесенных аварийных домов шт. 0 1 1 1 1 1 1 

21 Количество собственников жилых помещений в аварийных 

домах, получивших возмещение 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 

22 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

% 12,9 50,4 100 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды»  

Задача 1 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

23 Количество мероприятий/публикаций, направленных на 

информирование граждан о реализации проектов по 

благоустройству 

ед. 30 30 30 30 30 0 0 

24 Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым 

и/или трудовым участием граждан и организаций, в общем 

количестве реализованных проектов благоустройства 

% 100 100 100 100 100 0 0 

Задача 2  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями 

25 Количество реализованных проектов по благоустройству 

дворовых территорий 

ед. 11 11 11 11 11 0 0 

26 Количество реализованных проектов по благоустройству 

общественных территорий 

ед. 1 4 2 2 2 0 0 



27 Количество реализованных мероприятий по благоустройству 

территорий 

ед. 0 15 3 0 0 0 0 

28 Количество реализованных народных проектов в сфере 

благоустройства  

ед. 2 1 1 0 0 0 0 

29 Выполнение запланированных мероприятий по праздничному 

оформлению города 

% 100 100 0 0 0 0 0 

Задача 3 Обеспечение содержания объектов благоустройства 

30 Протяженность сети наружного освещения км 205,7 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 

31 Площадь  объектов благоустройства и озеленения тыс. кв.м 371,1 371,1 371,1 371,1 371,1 371,1 371,1 

32 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по 

содержанию объектов благоустройства 

% 100 100 100 100 100 0 0 

33 Обеспечение предоставления гарантированного перечня услуг 

по погребению 

% 100 100 100 100 100 100 100 

34 Выполнение перечня работ по содержанию общественных 

кладбищ 

% 100 100 100 100 100 0 0 

35 Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших % 100 100 100 100 100 0 0 

36 Количество эвакуированных длительно хранящихся, 

разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств 

шт. 17 25 25 25 25 0 0 

37 Количество отловленных животных без владельцев шт. 120 120 86 60 60 0 0 

38 Количество животных без владельцев, содержащихся в пункте 

временного содержания 

шт. 40 40 40 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 

Задача 1 Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями 

39 Количество и протяженность искусственных дорожных 

сооружений в составе автомобильных дорог общего 

пользования 

п.м. 434,81 434,81 434,81 434,81 434,81 434,81 434,81 

40 Протяженность автомобильных дорог общего пользования км 189,886 189,886 189,886 189,886 189,886 189,886 189,886 

41 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по 

содержанию автомобильных дорог местного значения и улиц 

% 100 100 100 100 100 0 0 

42 Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог 

местного значения и улиц 

тыс.кв.м 16,3 124,5 9,637 9,637 9,637 0 0 

43 Площадь отремонтированных тротуаров тыс.кв.м 0,3 6,2 0 0 0 0 0 

44 Протяженность установленного (замененного) бордюрного 

камня 

п.м. 274 2241 0 0 0 0 0 

45 Количество проведенных экспертиз, диагностик, оценок 

технического состояния автомобильных дорог и мостовых 

сооружений, иных документов в сфере дорожного хозяйства 

ед. 3 0 0 0 0 0 0 

46 Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и 

коммунальной техники 

шт. 0 2 0 0 0 0 0 

47 Количество реализованных народных проектов в сфере 

дорожного хозяйства  

ед. 1 0 0 0 0 0 0 

Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта 



48 Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов 

пассажирских перевозок в общем количестве муниципальных 

маршрутов 

% 82,6 82,6 100 100 100 100 100 

49 Количество субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, получивших поддержку 

ед. 0 1 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

Задача 1  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов 

46 Количество обслуживаемых светофорных объектов ед. 26 26 26 26 26 26 26 

47 Нанесение дорожной разметки кв.м/км 7512/4,8 7628/96,3 6488/114,

0 

6488/114,0 6488/114,0 0 0 

48 Количество оборудованных (приведенных в нормативное 

состояние) дорожных неровностей 

шт. 1 0 30 30 30 0 0 

49 Количество разработанных (актуализированных) документов 

организации дорожного движения 

шт. 1 0 0 0 0 0 0 

50 Количество заключенных договоров на обслуживание 

программ организации дорожного движения 

шт. 0 1 0 0 0 0 0 

Задача 2  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 

51 Количество задержанных и эвакуированных транспортных 

средств 

шт. 79 80 80 80 80 80 80 

52 Количество установленных на территории городского округа 

«Воркута» технических комплексов фиксации нарушений 

правил дорожного движения 

шт. 38 66 0 0 0 0 0 

Задача 3  Предупреждение детского  дорожно-транспортного травматизма 

53 Количество образовательных организаций, оснащенных 

оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать 

навыки безопасного поведения на дорогах 

ед. 39 39 39 39 39 39 39 

54 Количество проведенных профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения в оборудованных 

кабинетах образовательных учреждений 

ед. 7 7 10 10 10 10 10 

55 Количество мероприятий, проведенных  в области обеспечения 

безопасности дорожного движения (проведение семинаров, 

распространение агитационного материала о БДД и т.п., 

публикации в СМИ) 

ед. 2 10 10 10 10 10 10 

Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1  Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками 

56 Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой 

(на конец года) 

% - - 85 85 85 85 85 

57 Доля мероприятий программы по строительству, 

реконструкции, ремонту и благоустройству объектов, в 

отношении которых осуществлен технический контроль 

% 100 100 100 100 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=E6E815621DCB2DE1AC7F6AE17F94BD2D01501C60FF60F7215287EF223D377137907AB1FB5554222E5E58A82A7523141A871BA33013BD7DA51F2F5384T2a8N


58 Количество часов работы автомобилей маш.-

час. 

3863 3958 3958 3974 3978 0 0 

59 Уровень соблюдения установленных сроков утверждения 

комплексного плана действий по реализации программы и 

внесения в него изменений 

% - - 100 100 100 100 100 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 6 

 

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

муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 
 

Наименование подпрограммы, услуги  (работы), 

 показателя объема услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на 

выполнение муниципального задания 

на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. 

руб. 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 2: Формирование комфортной городской среды 

Организация освещения улиц  Х Х Х 23 468,0 23 468,0 23 468,0 

Показатель объема услуги (работы): Протяженность сети наружного 

освещения км 206,2 206,2 206,2 Х Х Х 

Организация благоустройства и озеленения  Х Х Х 7 738,4 7 738,4 7 738,4 

Показатель объема услуги (работы): Площадь  объектов тыс. м2 371,114 371,114 371,114 Х Х Х 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных 

средств  Х Х Х 100,0 100,0 100,0 

Показатель объема услуги (работы):  

Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и 

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств 

ед. 25 25 25 Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 31 306,4 31 306,4 31 306,4 

Подпрограмма 3: Развитие транспортной системы 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 

сооружений в их составе 

 
Х Х Х 212 039,1 160 561,4 155 641,4 

Показатель объема услуги (работы):  

Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе 

автомобильных дорог общего пользования 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  

Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог 

 

погонный 

метр 

км 

кв.м 

 

434,81 

 

189,886 

9637 

 

434,81 

 

189,886 

9637 

 

434,81 

 

189,886 

9637 

Х Х Х 

ИТОГО     212 039,1 160 561,4 155 641,4 

Подпрограмма 4: Обеспечение безопасности дорожного движения 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного 

движения 

 
Х Х Х 15 698,8 15 698,8 15 698,8 

Показатель объема услуги (работы):    

26 

 

26 

 

26 
Х Х Х 



Кол-во обслуживаемых светофорных объектов 

Кол-во обслуживаемых дорожных знаков 

Нанесение дорожной разметки 

Оборудование (приведение в нормативное состояние) дорожных неровностей 

ед. 

шт.  

м2/км 

шт. 

2733 

6488/114,0 

30 

2733 

6488/114,0 

30 

2733 

6488/114,0 

30 

ИТОГО  Х Х Х 15 698,8 15 698,8 15 698,8 

Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы 

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных 

лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

 
      

Показатель объема услуги (работы): количество часов работы автомобилей маш.-час. 3 958 3 974 3 978 1 333,7 1 333,7 1 333,7 

ИТОГО  Х Х Х 1 333,7 1 333,7 1 333,7 

 



Приложение N 1 

к Подпрограмме 

«Обеспечение 

предоставления 

качественных услуг ЖКХ 

и улучшение условий 

проживания граждан» 

 

1. Характеристика текущего состояния жилищного фонда 

 

Площадь жилья, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2017 года на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», составляет 12 058,5 тыс. кв. метров, 

численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составляет 431 человек. 

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 

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

эксплуатации, представлен в приложении N 1 к Подпрограмме. 

Ежегодный мониторинг показывает, что происходит существенный рост количества 

многоквартирных домов, рассматриваемых на межведомственной комиссии и признаваемых в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в итоге показатель количества 

граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, ежегодно увеличивается. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - важнейшая социальная проблема, 

связанная не только с безопасностью и комфортностью проживания граждан, но и влияющая на 

прочие социальные процессы в обществе - демографию, здоровье нации, социальную 

адаптированность отдельных групп населения и т.п. Кроме того, жилищный фонд, признанный 

аварийным, ухудшает внешний облик городского округа, сдерживает развитие инфраструктуры, 

снижает инвестиционную привлекательность территории. 

Самым эффективным решением является программно-целевой метод, обеспечивающий 

увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также эффективное 

управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными 

средствами. 

В результате реализации подпрограммы планируется не только расселить объекты 

аварийного жилищного фонда, признанные аварийными на 1 января 2017 года, но и снести их, тем 

самым высвободив земельные участки с целью дальнейшего развития инфраструктуры городского 

округа «Воркута». 

 

2. Механизмы реализации мероприятий по переселению граждан 

из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными 

до 1 января 2017 года 

 

Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных 

аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 

износом в процессе эксплуатации, будет осуществляться путем: 

- предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном жилищном 

фонде по договорам социального найма, в построенных многоквартирных домах, приобретенных 

у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками; 

- предоставления жилых помещений в построенных многоквартирных домах, приобретенных 

у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, путем заключения договоров мены с 

собственниками жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений; 

- выплаты выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, 

входящие в аварийный жилищный фонд. 

Задача по сносу расселенного аварийного жилищного фонда будет решаться путем: 



- выполнения мероприятий по сносу организациями, осуществляющими деятельность на 

территории городского округа «Воркута», в рамках соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве; 

- заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с законодательством в 

сфере закупок. 

 

3. Обоснование объема необходимых средств 

на реализацию мероприятий по переселению 

 

В 2019 - 2020 годах мероприятия по переселению реализовывались в рамках муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства». 

Объемы финансирования мероприятий по переселению могут корректироваться с учетом 

реальных возможностей бюджета МО ГО «Воркута», а также предоставления финансовой 

поддержки из средств республиканского бюджета и средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Объем необходимого финансирования на реализацию мероприятий по переселению 

рассчитан путем произведения общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в 

аварийных многоквартирных домах, включенных в Подпрограмму, и планируемой рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. 

Средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми и средств местного бюджета МО ГО «Воркута» расходуются на 

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также на выплату лицам, в чьей 

собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения 

за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках 

Подпрограммы, установлены приложением N 3 к республиканской адресной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах». 

Приобретение жилых помещений для предоставления собственникам по договорам мены 

взамен изымаемых, а также выплата им выкупной стоимости производятся в соответствии со 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах выкупной цены изымаемых 

жилых помещений, определяемой на основании заключения лица, осуществляющего оценочную 

деятельность. 

 

consultantplus://offline/ref=AE26226480E9699F2B65CAF6AB24E70893D1F2C9AC594FA0FCBB331843DC0F57570CEEEAB750B25EF07231537F5AEBE2167E7536CB2CC1F0d0L2P
consultantplus://offline/ref=AE26226480E9699F2B65D4FBBD48B90C96D2A4C3A9574CFEA9EE354F1C8C0902174CE8BFF414BD58F67F65013C04B2B355357834D230C1F01E9825C2d3L6P
consultantplus://offline/ref=AE26226480E9699F2B65CAF6AB24E70893D1F2C9AC594FA0FCBB331843DC0F57570CEEEAB750B25EF07231537F5AEBE2167E7536CB2CC1F0d0L2P


Перечень 

аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными 

до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции 

в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 

N 

п/п 

Адрес МКД Документ, 

подтверждающий 

признание МКД 

аварийным 

Планируем

ая дата 

окончания 

переселени

я 

Планируем

ая дата 

сноса МКД 

Числ

о 

жите

лей 

план

ируе

мых 

к 

перес

елен

ию 

Количество 

расселяемых 

жилых помещений 

Расселяемая площадь 

жилых помещений 

Стоимость переселения граждан 

Всег

о 

в том числе Всего в том числе Всего: в том числе: 

Ном

ер 

Дата частн

ая 

собст

венн

ость 

муни

ципа

льна

я 

собст

венн

ость 

частная 

собстве

нность 

муници

пальная 

собстве

нность 

за счет 

средств 

Фонда 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

Российск

ой 

Федераци

и 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Итого по МО ГО 

«Воркута», в т.ч.: 

X X X X 343 195 121 74 8 816,60 5 358,8 3 457,8 103 865 

366,78 

98 802 

757,17 

4 045 

326,77 

1 017 

282,84 

 Всего по этапу 

2019 года 

X X X X 46 24 21 3 1 014,20 889,50 124,70 12 597 444,40 12 098 

230,89 

394 

609,87 

104 

603,64 

1 г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 3 

2030 25.11.2015 31.12.2020 31.12.2021 33 19 17 2 786,50 690,80 95,70 10 400 587,61 10 011 

216,93 

306 

735,60 

82 635,08 

2 г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 20 

2027 23.11.2015 31.12.2019 31.12.2020 6 1 1 0 70,20 70,20 0,00 566 399,35 538 079,39 22 655,97 5 663,99 

3 г. Воркута, ул. 

Ленинградская, 

д. 31 

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

4 г. Воркута, ул. 

Б. Пищевиков, 

1221 18.03.2013 31.12.2020 31.12.2021 1 1 1 0 56,00 56,00 0,00 623 580,00 592 401,00 24 943,20 6 235,80 



д. 3а 

5 г. Воркута, ул. 

Локомотивная, 

д. 9 

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

 Всего по этапу 

2020 года 

X X X X 156 88 70 18 3 786,50 3 027,10 759,40 44 281 892,38 42 067 

797,78 

1 771 

275,70 

442 

818,90 

1 г. Воркута, пгт. 

Елецкий, ул. 

Строителей, д. 9 

56 16.01.2013 31.12.2021 31.12.2022 1 1 0 1 32,30 0,00 32,30 394 060,00 374 357,00 15 762,42 3 940,58 

2 г. Воркута, ул. 

Б. Пищевиков, 

д. 3а 

1221 18.03.2013 31.12.2021 31.12.2022 108 51 50 1 2 252,10 2 196,30 55,80 26 254 632,10 24 941 

900,50 

1 050 

185,28 

262 

546,32 

3 г. Воркута, ул. 

Локомотивная, 

д. 9 

215 05.02.2014 31.12.2021 31.12.2022 19 11 6 5 474,20 269,90 204,30 5 632 192,96 5 350 

583,31 

225 

287,72 

56 321,93 

4 г. Воркута, ул. 

Привокзальная, 

д. 23 

1403 16.07.2012 31.12.2021 31.12.2022 12 12 6 6 494,40 238,20 256,20 5 899 799,04 5 604 

809,09 

235 

991,96 

58 997,99 

5 г. Воркута, ул. 

Мира, д. 27 

2239 10.10.2012 31.12.2021 31.12.2022 5 4 4 0 151,80 151,80 0,00 1 560 406,85 1 482 

386,51 

62 416,27 15 604,07 

6 г. Воркута, пст. 

Сивомаскински

й, ул. Школьная, 

д. 6 

3431 18.11.2013 31.12.2021 31.12.2022 2 2 1 1 99,40 49,60 49,80 1 179 031,35 1 120 

079,79 

47 161,25 11 790,31 

7 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 20а 

320 03.04.2012 31.12.2021 31.12.2022 1 1 0 1 46,30 0,00 46,30 564 860,00 536 617,00 22 594,40 5 648,60 

8 г. Воркута, ул. 

Ленинградская, 

д. 10 

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

9 г. Воркута, ул. 

Локомотивная, 

д. 1 

1712 23.04.2013 31.12.2021 31.12.2022 7 5 2 3 198,60 83,90 114,70 2 366 002,24 2 247 

702,13 

94 640,09 23 660,02 

 Всего по этапу X X X X 141 83 30 53 4 015,90 1 442,20 2 573,70 46 986 030,00 44 636 1 879 469 



2021 года 728,50 441,20 860,30 

1 г. Воркута, ул. 

Пушкина, д. 5 

1188 06.07.2016 30.06.2022 31.12.2023 14 9 8 1 512,60 470,40 42,20 5 997 420,00 5 697 

549,00 

239 

896,80 

59 974,20 

2 г. Воркута, пст. 

Сивомаскински

й, ул. Школьная, 

д. 11 

3431 18.11.2013 30.06.2022 31.12.2023 10 5 0 5 280,40 0,00 280,40 3 280 680,00 3 116 

646,00 

131 

227,20 

32 806,80 

3 г. Воркута, пст. 

Сивомаскински

й, ул. Школьная, 

д. 7 

3431 18.11.2013 30.06.2022 31.12.2023 2 2 0 2 102,70 0,00 102,70 1 201 590,00 1 141 

510,50 

48 063,60 12 015,90 

4 г. Воркута, пгт. 

Елецкий, ул. 

Школьная, д. 1а 

56 16.01.2013 30.06.2022 31.12.2023 1 1 0 1 50,60 0,00 50,60 592 020,00 562 419,00 23 680,80 5 920,20 

5 г. Воркута, пгт. 

Елецкий, ул. 

Школьная, д. 15 

320 03.04.2012 30.06.2022 31.12.2023 17 9 0 9 331,50 0,00 331,50 3 878 550,00 3 684 

622,50 

155 

142,00 

38 785,50 

6 г. Воркута, пст. 

Сивомаскински

й, ул. Лесная, д. 

19 

3431 18.11.2013 30.06.2022 31.12.2023 4 1 0 1 54,30 0,00 54,30 635 310,00 603 544,50 25 412,40 6 353,10 

7 г. Воркута, пгт. 

Елецкий, ул. 

Строителей, д. 1 

56 16.01.2013 30.06.2022 31.12.2023 7 4 0 4 179,50 0,00 179,50 2 100 150,00 1 995 

142,50 

84 006,00 21 001,50 

8 г. Воркута, пгт. 

Елецкий, ул. 

Строителей, д. 3 

56 16.01.2013 30.06.2022 31.12.2023 11 5 0 5 252,00 0,00 252,00 2 948 400,00 2 800 

980,00 

117 

936,00 

29 484,00 

9 г. Воркута, пгт. 

Елецкий, ул. 

Строителей, д. 7 

56 16.01.2013 30.06.2022 31.12.2023 21 8 0 8 458,10 0,00 458,10 5 359 770,00 5 091 

781,50 

214 

390,80 

53 597,70 

10 г. Воркута, пгт. 

Елецкий, ул. 

Строителей, д. 

11 

56 16.01.2013 30.06.2022 31.12.2023 6 2 0 2 115,40 0,00 115,40 1 350 180,00 1 282 

671,00 

54 007,20 13 501,80 



11 г. Воркута, ул. 

Ленинградская, 

д. 18 

320 03.04.2012 31.12.2021 31.12.2022 1 1 1 0 55,80 55,80 0,00 652 860,00 620 217,00 26 114,40 6 528,60 

12 г. Воркута, ул. 

Ленинградская, 

д. 19 

320 03.04.2012 30.06.2022 31.12.2023 3 3 2 1 153,10 99,50 53,60 1 791 270,00 1 701 

706,50 

71 650,80 17 912,70 

13 г. Воркута, ул. 

Ленинградская, 

д. 28а 

320 03.04.2012 30.06.2022 31.12.2023 5 2 1 1 58,60 33,40 25,20 685 620,00 651 339,00 27 424,80 6 856,20 

14 г. Воркута, ул. 

Некрасова, д. 

10а 

1553 19.09.2016 30.06.2022 31.12.2023 3 2 0 2 72,10 0,00 72,10 843 570,00 801 391,50 33 742,80 8 435,70 

15 г. Воркута, ул. 

Шахтная, д. 2 

1221 18.03.2013 30.06.2022 31.12.2023 9 6 3 3 271,40 128,30 143,10 3 175 380,00 3 016 

611,00 

127 

015,20 

31 753,80 

16 г. Воркута, ул. 

Энергетиков, д. 

8 

1403 16.07.2012 30.06.2022 31.12.2023 4 2 1 1 74,40 37,70 36,70 870 480,00 826 956,00 34 819,20 8 704,80 

17 г. Воркута, пгт. 

Комсомольский, 

ул. Свердлова, 

д. 4 

56 16.01.2013 30.06.2022 31.12.2023 5 4 2 2 278,60 125,50 153,10 3 259 620,00 3 096 

639,00 

130 

384,80 

32 596,20 

18 г. Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. 

Есенина, д. 4 

2860 02.09.2013 30.06.2022 31.12.2023 13 12 7 5 508,30 285,10 223,20 5 947 110,00 5 649 

754,50 

237 

884,40 

59 471,10 

19 г. Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. 

Есенина, д. 6 

2860 02.09.2013 31.12.2021 31.12.2022 5 5 5 0 206,50 206,50 0,00 2 416 050,00 2 295 

247,50 

96 642,00 24 160,50 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Реестр 

аварийных многоквартирных домов по способам переселения 

 

N 

п/п 

Адрес МКД Всего Строительство 

МКД 

Приобретение 

жилых 

помещений у 

застройщиков 

Приобретение жилых 

помещений у лиц, не 

являющихся 

застройщиком 

Выкуп жилых 

помещений у 

собственников 

Договор о 

развитии 

застроенной 

территории 

Другие 

Расселяемая 

площадь 

жилых 

помещений 

Стоимость Площ

адь 

Стоимо

сть 

Площа

дь 

Стоим

ость 

Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площа

дь 

Стоим

ость 

Площа

дь 

Стоим

ость 

кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. 

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

Итого по МО ГО 

«Воркута», в т.ч.: 

8 816,6 103 865 366,78 0,00 0,00 0,00 0,00 4 163,6 52 411 366,25 4 653,0 51 454 000,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Всего по этапу 2019 

года 

1 014,20 12 597 444,40 0,00 0,00 0,00 0,00 351,30 3 901 080,00 662,90 8 696 364,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Всего по этапу 2020 

года 

3 786,50 44 281 892,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,60 15 114 580,00 2 547,90 29 167 312,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Всего по этапу 2021 

года 

4 015,90 46 986 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 573,70 33 395 706,25 1 442,20 13 590 323,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 



Приложение 

к подпрограмме 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

 

1. Характеристика текущего состояния уровня благоустройства 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

и принципы формирования комфортной городской среды 

 

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов 

повышения привлекательности города в целом и отдельных его районов для проживания, работы и 

проведения свободного времени. Объекты благоустройства обеспечивают красоту и стабильность 

функционирования города, а также комфортные и безопасные условия проживания и 

жизнедеятельности его населения. 

Значительная часть элементов и объектов благоустройства территорий города в настоящее 

время морально устарели, не отвечают современным социально-бытовым потребностям 

населения, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, поэтому перед 

администрацией стоят задачи по совершенствованию и созданию новых систем благоустройства, в 

том числе территории жилой застройки. 

Внутригородские зеленые насаждения имеют огромное культурно-бытовое значение, 

особенно в условиях Крайнего Севера, играют существенную роль как средство воздействия на 

микроклимат города и являются органической частью архитектурного облика города. Для 

улучшения и поддержания состояния зеленых зон в условиях городской среды, придания зеленым 

насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по 

уходу за ними, замене старовозрастных насаждений, ремонту систем освещения и элементов 

благоустройства парков и скверов. 

Также остро стоит вопрос о современном развитии территории жилой застройки и дворовых 

пространств. Важнейшими составными частями этой среды являются асфальтирование дворовых 

проездов и тротуаров, архитектурно-планировочная организация территории, реконструкция 

освещения, размещение зеленых насаждений и малых архитектурных форм и объектов городского 

дизайна, установка детских игровых площадок и спортивных комплексов. 

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде городского округа 

«Воркута» за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в 

полной мере современным требованиям, значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет 

максимальную степень разрушения. 

На дворовых территориях и в зеленых зонах города расположено около 100 детских игровых 

и спортивных площадок и элементов игровых комплексов, в основном несертифицированных и не 

соответствующих современным нормативным требованиям, а соответственно не обеспечивающих 

необходимый уровень безопасности при их эксплуатации. В период с 2012 года на территории 

городского округа «Воркута» установлено около 20 детских игровых комплексов и спортивных 

площадок, соответствующих современным требованиям. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных 

норм при застройке территории города, введение новых современных требований к 

благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных 

мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы 

формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценка показателей, характеризующих состояние сферы 

благоустройства в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» (по результатам инвентаризации объектов 

благоустройства, проведенной в 2017 году) 

 

Показатель Ед. изм. Значение 

показателя 

1 2 3 

Дворовые территории многоквартирных домов 

1. Количество многоквартирных домов/дворовых территорий ед. 838/416 

2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов 

ед. 11 

3. Количество неблагоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов 

ед. 405 

4. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов 

% 2,6 

5. Доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые 

необходимо благоустроить, от общего количества дворовых территорий 

многоквартирных дворов 

% 97,4 

Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (общественные 

территории) 

6. Количество и площадь общественных территорий соответствующего 

функционального назначения 

ед. 46 

тыс. кв.м 370,9 

7. Количество, площадь и доля благоустроенных общественных 

территорий соответствующего функционального назначения от общего 

количества общественных территорий 

ед. 18 

тыс. кв.м 113,6 

% 39,1 

8. Количество, площадь и доля общественных территорий 

соответствующего функционального назначения, нуждающихся в 

благоустройстве, от общего количества общественных территорий 

ед. 28 

тыс. кв.м 257,3 

% 60,9 

 

Анализ обеспеченности дворовых и общественных территорий элементами внешнего 

благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. 

Проблемой также является отсутствие эффективных механизмов привлечения граждан и 

бизнеса к реализации мероприятий по благоустройству. Роль жителей на сегодняшний день в 

большей степени сведена до пассивного потребления, их общественное участие формально 

осуществляется посредством публичных слушаний и написанием жалоб, хотя комфорт и 

безопасность жизни конкретного жителя должны создаваться не только властью, но и им самим. 



Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к 

программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальной программы, 

содержащей мероприятия по благоустройству территорий. 

Примером организации зоны благоустройства на территории жилой застройки служит 

комплексный проект «Благоустройство микрорайона в квартале Заводской», реализованный 

администрацией городского округа «Воркута» в 2016 году. Общая площадь района 

благоустройства составила 36 тысяч квадратных метров, на которых были выполнены 

мероприятия по художественному оформлению фасадов, асфальтированию дворовых проездов и 

тротуаров, устройству автомобильной стоянки, установлены детский игровой комплекс и 

спортивная площадка с мягким покрытием и ограждением, прогулочные площадки выложены 

тротуарной плиткой, установлены парковые светильники и освещение спортивной площадки, 

установлены скамейки и урны. 

В 2017 - 2020 годах в рамках реализации федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство 43 дворовых 

территорий, образованных 74 многоквартирными домами. Во всех дворах выполнены работы, 

входящие в обязательный перечень, - ремонт дворовых проездов, освещение, установка скамеек и 

урн для мусора. Из дополнительного перечня реализованы: оборудование детских площадок (в 4 

дворах) и обустройство зон отдыха с установкой скамеек и урн (в 6 дворах). 

За счет средств республиканского и местного бюджетов в 2017 году было также выполнено 

художественное оформление фасадов 10 многоквартирных домов, на дворовых территориях 

которых велось благоустройство. На фасады трех МКД за счет внебюджетных источников 

установлено 6 баннеров с репродукциями картин русских художников из Государственной 

Третьяковской галереи. 

Был применен комплексный подход к благоустройству, в результате чего получен более 

эффективный результат, чем дали бы отдельные разрозненные работы. 

Основные принципы формирования комфортной городской среды: 

1. Общественное участие. Общественная комиссия, создаваемая администрацией МО ГО 

«Воркута», контролирует муниципальную программу, рассматривает отчеты, участвует в приемке 

работ, в ее состав включаются представители политических и общественных партий и движений. 

Обязательное общественное обсуждение муниципальной программы, дизайн-проектов объектов 

благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право 

предложения объектов для включения в муниципальную программу. Подробное информирование 

обо всех этапах реализации муниципальной программы. 

2. Системный подход. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной 

собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства дворовых 

территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности. 

3. Двор включается в муниципальную программу только по инициативе заинтересованных 

лиц. Условием включения является трудовое участие собственников в выполнении мероприятий 

по благоустройству. 

4. При благоустройстве территории учитывается принцип безбарьерности для 

маломобильных групп. 

5. Создание общественного пространства. Общественное обсуждение плана благоустройства 

неблагоустроенных территорий общего пользования. 

6. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. 

7. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, 

студентов ВУЗов (по возможности) к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и 

общественных пространств соответствующего функционального назначения. 

Настоящая подпрограмма определяет комплекс системных мероприятий, направленных на 

повышение качества реализуемых проектов в сфере благоустройства и активное привлечение 

граждан и бизнеса к их разработке и непосредственной реализации. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 



 

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание 

благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. 

Благоустройство является неотъемлемой составляющей городской среды, которая формирует 

комфорт, качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской 

среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, 

соответствующих функциональному назначению (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 

скверов, иных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов). 

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий к уровню, 

соответствующему современным требованиям, обусловливает необходимость принятия 

муниципальной программы, целью которой является повышение уровня комплексного 

благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

Для достижения поставленной цели необходимо продолжить решение следующих задач: 

1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству. 

Решение задачи осуществляется путем внедрения целевой модели по организации 

общественного участия, вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства 

территорий, при реализации которой задействованы специальные механизмы и социальные 

технологии. 

Для достижения поставленной задачи также создана общественная комиссия, разработаны 

комплексы мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству. 

2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными 

требованиями. 

Решение задачи будет осуществляться путем реализации мероприятий по благоустройству 

территорий с привлечением субсидий из федерального и республиканского бюджетов, а также 

заключения соглашений с владельцами частной собственности по их надлежащему содержанию. 

3. Обеспечение содержания объектов благоустройства. 

Решение задачи будет осуществляться путем передачи объектов и элементов 

благоустройства в состав общего имущества собственников многоквартирных домов, заключения 

договоров на обслуживание, закрепления лиц, ответственных за содержание объектов 

благоустройства. 

 

3. Этапы и сроки реализации 

 

Мероприятия по формированию комфортной городской среды реализуются на территории 

МО ГО «Воркута» с 2017 года и будут продолжены по 2024 год включительно. Этапы реализации 

не выделяются. 

 

4. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их исполнения и 

ответственных исполнителей представлен в приложении N 1 к муниципальной программе. 

 

4.1. Благоустройство дворовых территорий 

 

В целях реализации мероприятий подпрограммы под дворовой территорией понимается 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 

автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам. 
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Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, софинансируемых за счет предоставляемых субсидий, включает в себя 

следующие виды работ: 

- ремонт дворовых проездов, тротуаров, существующих автомобильных парковок, включая 

при необходимости обустройство дренажной и ливневой канализации, 

- обеспечение освещения дворовых территорий, 

- установка скамеек, урн для мусора, 

- обустройство площадок для раздельного сбора мусора. 

При этом субсидия предоставляется при наличии решения собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного 

в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

N 

п/п 

Наименование элемента благоустройства Ед. изм. Стоимость на 

ед. изм. 

(руб.) 

1. Ремонт дворовых проездов:   

1.1. Устройство асфальтового покрытия проезжей части 1 кв.м 1 926,82 

1.2. Устройство асфальтового покрытия тротуаров, прогулочных 

площадок, автомобильных парковок 

1 кв.м 1 442,71 

1.3. Установка бортового камня 1 пог.м 1 969,25 

2. Установка урны 1 урна 15 000 

3. Установка скамьи 1 скамья 21 000 

4. Освещение дворовых территорий:   

4.1. Монтаж фонарных столбов освещения (с земляными работами 

и монтажом кабеля) 

1 столб 21 435,20 

5. Обустройство площадок для раздельного сбора мусора 1 

площадка 

30 000 

 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, софинансируемых за счет предоставляемых субсидий, включает в себя 

следующие виды работ: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

- оборудование дополнительных автомобильных парковочных мест, 

- озеленение территорий, 

- иные виды работ. 

При этом субсидия предоставляется: 

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 

территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 

имущества в состав общего имущества многоквартирного дома; 

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по 

благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения 

таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в 

соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской 
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Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к 

государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в Таблице 2. 

 

 

 

Таблица 2 

 

N 

п/п 

Наименование элемента благоустройства Ед. изм. Стоимость на 

ед. изм. 

(руб.) 

1. Озеленение территорий 1 дерево 

(кустарник) 

4 000 

2. Установка детской площадки (размером 17,5 x 18,5 м) 1 площадка 2 100 000 

3. Установка спортивной площадки (размером 30 x 15 м) 1 площадка 2 000 000 

4. Оборудование автомобильных парковок (асфальтирование, 

разметка, знаки) 

1 машино-место 16 000 

5. Малые архитектурные формы   

5.1. Вазоны, кашпо (бетонные) 1 шт. 15 000 

5.2. Фонтаны 1 шт. 50 000 

5.3. Прочие (мостики, стенки, скульптуры, арки, лестницы и 

т.п.) 

1 шт. 10 000 

 

4.2. Благоустройство общественных территорий 

 

Под общественными территориями муниципального образования понимаются 

муниципальные территории общего пользования соответствующего функционального назначения 

(площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории). 

Комплексный проект благоустройства общественной территории предусматривает 

использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие 

объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для 

разных групп населения. 

 

4.3. Условия включения дворовой территории 

и общественной территории в подпрограмму 

 

Включение территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома 

в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов: 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный 

перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на которых планируется 

благоустройство в текущем году, в соответствии с утвержденным Порядком представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и 



наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную 

программу (далее - Порядок оценки предложений); 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в адресный 

перечень территорий общего пользования муниципального образования городского округа 

«Воркута», на которых планируется благоустройство в текущем году, в соответствии с 

утвержденным Порядком оценки предложений; 

- ежегодного проведения в установленном порядке голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год, 

следующий за годом проведения такого голосования; 

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы. 

Обязательные условия включения дворовой территории и общественной территории в 

муниципальную программу: 

1) Наличие предложения заинтересованных лиц, поданного и оформленного в соответствии с 

утвержденным Порядком оценки предложений. 

2) Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников 

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству. 

Трудовое участие собственников выражается в следующих формах: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: 

земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, 

озеленение территории, посадка деревьев. 

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с 

решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 

территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть 

предоставлены отчет заказчика работ, подрядной организации, включающий информацию о 

проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, 

управляющей организации, председателя товарищества собственников жилья с приложением 

фото-, видеоматериалов, информации об освещении таких мероприятий в средствах массовой 

информации, социальных сетях, Интернете. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию 

городского округа «Воркута» не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, 

выполняемых заинтересованными лицами. 

3) Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников 

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 

дополнительного перечня работ по благоустройству в размере не менее 20 процентов стоимости 

выполнения таких работ. 

4) Наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 

территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 

имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

5) Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 

финансируются за счет средств субсидий. 

6) Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов следует придерживаться принципа 

«разумного приспособления». Примерный перечень мероприятий по формированию доступной 

для инвалидов городской среды при благоустройстве территорий: 

- в части благоустройства дворовых территорий: 



выделение машино-мест для стоянки транспорта инвалидов с обозначением дорожной 

разметкой и дорожными знаками; 

обустройство тактильных указателей на тротуарах многоквартирных домов, в которых 

проживают инвалиды по зрению; 

обеспечение съезда с тротуаров с уклоном не более 5%; 

планировочные решения, учитывающие параметры инвалидного кресла-коляски (ширина 

тротуаров не менее 0,9 м для обеспечения проезда инвалидной коляски); 

- в части благоустройства общественных территорий: 

обеспечение свободного попадания и беспрепятственного движения по общественной 

территории (отсутствие лестниц, крутых съездов и уклонов); 

планировочные решения, учитывающие параметры инвалидного кресла-коляски (ширина 

пешеходных дорожек от 1,8 м для обеспечения проезда одновременно двух инвалидных колясок); 

отсутствие выступающих элементов у ограждения детской и спортивной площадок на 

опасной высоте; 

применение в малых формах благоустройства контрастных цветов и тонов по отношению к 

окружающему фону; 

ограждение пешеходных зон бордюрами; 

информационные сооружения (мнемосхемы либо тактильно-звуковые мнемосхемы парка); 

обеспечение своевременной возможности отдыха и ожидания путем устройства зон отдыха с 

соответствующими параметрами (глубина не менее 1,2 м, ширина 6 м); 

установка скамеек, соответствующих необходимым требованиям (высота от 0,38 до 0,58 м с 

опорой для спины, не менее одного подлокотника, минимальное свободное пространство для ног 

под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья); 

обеспечение достаточного уровня освещенности и использование в системах освещения 

светильников, способствующих ориентации инвалидов с нарушением зрения (перфорированные 

опоры с вертикальной светодиодной подсветкой внутри); 

установка элементов детской площадки для детей с ограниченными физическими 

возможностями. 

Конкретный перечень мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп 

населения при благоустройстве каждого объекта разрабатывается с учетом мнения общественной 

организации инвалидов. 

Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территории в 

муниципальную программу представляются в администрацию муниципального образования 

городского округа «Воркута» с приложением дизайн-проекта (по возможности). В дизайн-проект 

включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция 

проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых 

к размещению на соответствующей территории. 

При отсутствии дизайн-проекта в пакете документов, прилагаемых к заявлению 

заинтересованного лица о включении территории в муниципальную программу, дизайн-проект 

разрабатывается управлением архитектуры администрации МО ГО «Воркута» по результатам 

обсуждения проекта со специалистами управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» и представителями заинтересованных лиц. Дизайн-проект 

выносится на общественное обсуждение и утверждается протоколом общественного обсуждения. 

Перечни выполняемых видов работ с адресами территорий, подлежащих благоустройству, на 

текущий год отбираются конкурсным путем из общего перечня территорий, подлежащих 

благоустройству, с учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы на текущий год. 

В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в адресные 

перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, 

планируемых к благоустройству, в соответствии с текущим состоянием территории и 

обращениями заинтересованных лиц. 

Администрация МО ГО «Воркута» вправе: 

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные 

вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 

стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к 



изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

муниципального образования, при условии одобрения решения об исключении указанных 

территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 

межведомственной комиссией Республики Коми по обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, установленном такой 

комиссией; 

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 

территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой 

территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение 

дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 

соответствующего решения муниципального образования на межведомственной комиссии 

Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы в разрезе отдельных мероприятий, а также 

источников финансирования приведено в приложениях N 4 и N 5 к муниципальной программе. 

Субсидии федерального и республиканского бюджетов отражаются в муниципальной программе 

по мере выделения из бюджета соответствующего уровня. 

Предельная дата заключения муниципальных контрактов, договоров по результатам закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной 

программы (за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 

комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 

указанного обжалования): 

- не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных 

контрактов, договоров, соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий; 

- не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных 

контрактов, договоров, соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий. 

 

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы 

 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы и их значения представлены в приложении 

N 3 к программе. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: 

повысить общий уровень благоустройства территорий за счет комплексного подхода к 

благоустройству; 

повысить эффективность принятых проектных решений и удовлетворенность граждан и 

организаций от взаимовыгодного сотрудничества, а также качеством выполненных работ по 

благоустройству в результате привлечения граждан и организаций к разработке и реализации 

проектов благоустройства территорий; 

поддержать санитарное состояние общественных территорий в соответствии с 

нормативными требованиями. 

 

7. Управление муниципальной программой 
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Координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, контроль за ходом ее 

реализации осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

готовит и вносит в установленном порядке на рассмотрение руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» предложения о внесении изменений 

и/или дополнений в муниципальную программу; 

осуществляет мониторинг хода реализации муниципальной программы; 

в установленном порядке представляет отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы. 

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной 

программы на уровне муниципального образования городского округа «Воркута» формируется 

общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических 

партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией муниципальной программы. 

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы со 

стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной 

программы, обсуждения дизайн-проектов, координации за ходом проведения и приемки 

выполненных работ. 

 

8. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и описание мер по управлению рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение цели муниципальной программы 

 

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации 

мероприятий муниципальной программы, являются: 

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и 

возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий 

муниципальной программы; 

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски 

низкого качества работ; 

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием 

массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. 

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации 

муниципальной программы предлагаются: 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения 

тактических задач; 

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в 

торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов; 

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры 

ответственности за неисполнение договорных обязательств; 

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ 

выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы; 

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве 

дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы. 

 

Визуализированный перечень 

образцов элементов благоустройства 

 

N Наименова Визуальное Характеристики 



п/п ние изображение 

1 Детский 

игровой 

комплекс 

Рисунок не 

приводится. 

Материал: должен использоваться деревянный брус, склеенный 

под прессом из нескольких отборных досок, подвергнутых 

специальной обработке и сушке для придания особой прочности 

несущим конструкциям, металлические элементы должны быть 

покрыты порошковыми красками или подвергнуты обработкам: 

горячая гальванизация, электроцинкование. Весь крепеж должен 

быть оцинкован, уголки должны быть закруглены, должна 

использоваться влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, склеенная 

клеем класса эмиссии Е1, должны быть пластиковые заглушки на 

местах резьбовых соединений и крышки на верхние основания 

столбов несущих конструкций, полиуретановые лакокрасочные 

покрытия, двухкомпонентная и порошковая краска. 

Комплектация: резиновый коврик под скат горки толщиной не 

менее 20 мм, на бетонной армированной подушке толщиной не 

менее 80 мм. 

Детский игровой комплекс должен соответствовать требованиям 

Российских ГОСТов: ГОСТ Р 52168-2012. Оборудование детских 

игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний горок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 

Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 

52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования 

2 Детский 

игровой 

комплекс 

Рисунок не 

приводится. 

Материалы: должна использоваться древесина хвойных пород, 

влагостойкая фанера толщиной не менее 24 мм. Фанера должна 

окрашиваться двухкомпонентными красками. Стальные детали 

должны быть окрашены порошковыми красителями, крепежные 

и закладные элементы должны быть оцинкованы. Комплектация: 

резиновый коврик под скат горки толщиной не менее 20 мм, на 

бетонной армированной подушке толщиной не менее 80 мм. 

Детский игровой комплекс должен соответствовать требованиям 

Российских ГОСТов: ГОСТ Р 52168-2012. Оборудование детских 

игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний горок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 

Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 

52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования 

3 Игровая 

установка с 

баскетболь

ным щитом 

Рисунок не 

приводится. 

Материал: должна использоваться влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1, 

полипропиленовый 6-прядный армированный металлом канат 

тросовой свивки с резиновым сердечником, пластик, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, 

пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, 

порошковая и двухкомпонентная краска. 

Гимнастический городок должен соответствовать требованиям 

Российского ГОСТа: ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских 

игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний. Общие требования. ГОСТ Р 52301-2013 
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Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации. Общие требования 

4 Качалка на 

пружине 

Рисунки не 

приводятся. 

Материал: должна использоваться влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, 

пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, 

порошковая и двухкомпонентная краска. Стальные детали 

должны быть окрашены порошковыми красителями, крепежные 

и закладные элементы должны быть оцинкованы. 

Качалка на пружине должна соответствовать требованиям 

Российских ГОСТов: ГОСТ Р 52299-2013. Оборудование детских 

игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний качалок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 

Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 

52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования. 

Каркас фундамента должен представлять собой прямоугольную 

металлическую закладную деталь, в верхней части которой 

должны находиться четыре шпильки с нарезанной резьбой для 

крепления изделия с помощью гаек. Каркас должен заливаться 

бетоном 

5 Качалка-

балансир 

Рисунок не 

приводится. 

Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, 

подвергнутой специальной обработке и сушке, влагостойкая 

фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного шпона 

повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии 

Е1, армированное резиновое полотно, должны использоваться 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками, 

оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места 

резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. 

Качалка-балансир должна крепиться на железобетонные 

фундаменты. 

Качалка-балансир должна соответствовать требованиям 

Российских ГОСТов: ГОСТ Р 52299-2013. Оборудование детских 

игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний качалок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 

Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 

52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования 

6 Качели на 

металличес

ких 

стойках, 

двойные, с 

оцинкованн

ой балкой 

Рисунок не 

приводится. 

Возрастная группа: 3 - 12 лет. 

Материал: металлические элементы, покрытые порошковыми 

красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный 

крепеж, порошковая краска. 

Качели должны соответствовать требованиям Российских 

ГОСТов: ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний 

качелей. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование 

детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 
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Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации. Общие требования 

7 Сиденье 

для качелей 

резиновое с 

подвеской 

Рисунок не 

приводится. 

Возрастная группа: 3 - 12 лет 

Материал: должна использоваться оцинкованная цепь марки 6 x 

19, обрезиненный металл, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений. 

Резиновое сиденье должно быть на металлическом каркасе для 

качелей с гибкой подвеской из оцинкованной цепи для детей от 

3-х лет 

8 Урна 

металличес

кая с 

окрашенно

й вставкой 

Рисунок не 

приводится. 

Материал: металлические элементы, покрытые порошковыми 

красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный 

листовой металл, порошковая краска 

9 Диван 

садово-

парковый 

на 

металличес

ких ножках 

Рисунок не 

приводится. 

Материал: должна использоваться деревянная доска из 

древесины хвойных пород, металлические элементы, покрытые 

порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, 

оцинкованный крепеж, порошковая и акриловая краска. 

Диван на металлическом каркасе с подлокотниками из 

профильной трубы сечением не менее 50 x 25 мм. Сиденье со 

спинкой должно состоять из деревянных досок сечением не 

менее 90 x 40 мм 

10 Уличные 

светодиодн

ые 

светильник

и для 

дворовых 

территорий 

Рисунок не 

приводится. 

Номинальная мощность: 50 - 75 Вт, световой поток: не менее 

7500 Лм. 

Цветовая температура излучения: 4700 - 5300 К. 

Индекс цветопередачи: не менее 85 Ra. 

Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды 

по ГОСТ РМЭК 60598-1: не менее IP 67. 

Диапазон рабочих температур: не менее чем от -45 до +50°C 

11 Ограждени

е детской 

площадки 

Рисунок не 

приводится. 

Материал: металлические элементы. 

Покрытие: полимерно-порошковая краска. 

Безопасная круглая заглушка на столбах. 

Ограждение должно соответствовать требованиям Российских 

ГОСТов: ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний 

качелей. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование 

детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 

Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации. Общие требования 

12 Покрытие 

детской 

площадки 

Рисунок не 

приводится. 

Материал: резиновая крошка, п/у связующее, пигмент. 

Ширина, длина: не менее 500, не более 510 мм. 

Толщина: не менее 30, не более 40. 

Минимальная рабочая температура покрытия: не менее -50°C. 

Максимальная рабочая температура покрытия: не менее +60°C. 

Плотность: не менее 850 Кг/м3. 

Водопроницаемость: водопроницаемое 
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Адресный перечень 

объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее последнего года реализации 

регионального проекта за счет средств указанных лиц 

в соответствии с требованиями утвержденных правил 

благоустройства территории 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Место расположения Наименование 

юридического 

лица, ИП, 

юридический адрес 

Площадь 

земельно

го 

участка, 

м2 

Кадастровый номер 

земельного участка, 

м2 

1. ТЦ 

«Городской» 

ул. Парковая, д. 16 ООО «Компания 

Стратегия-Север» 

ул. Парковая, д. 16 

ТД «Ладога» 

12497 11:16:1704009:1395 

11:16:1704009:1272 

11:16:1704009:1413 

11:16:1704009:1414 

11:16:1704009:1415 

2. ТЦ «Ладога» ул. Ленина, д. 29 970 11:16:1704007:60 

3. ТЦ 

«Фламинго» 

ул. Ленина, д. 33 840 11:16:1704007:73 

4. ТЦ 

«Содружество

» 

ул. Ленина, д. 53Б ООО ТЦ 

«Содружество» 

ул. Ленина, д. 53Б 

6099 11:16:1704002:76 

5. ТЦ ул. Ленина, д. 61 1689 11:16:1701007:75 



«Снежинка» 

6. ТЦ «ЦДБ» ул. Ленина, д. 49 ООО ТЦ «ЦДБ» 

ул. Ленина, д. 49 

5928 11:16:1704004:87 

7. ТРК «Каскад» пл. Центральная, д. 1 ООО «Премьер-

кино» 

пл. Центральная, д. 

1 

4236 11:16:1704002:19 

11:16:1704002:3165 

11:16:1704002:3526 

11:16:1704002:3527 

8. ТД «Синега» ул. Ленина, д. 2 ООО «Премьер-

кино» 

пл. Центральная, д. 

1 

2673 11:16:1704009:81 

9. УМ «Белые 

ночи» 

ул. Ленина, д. 66 ИП Гаев 

ул. Ленина, д. 66 

1360 11:16:1704003:64 

10. Дом быта пгт. Воргашор, ул. 

Воргашорская, д. 9 

ООО 

«МаксиПлюс» 

ул. Б.Пищевиков, д. 

24 

3814 11:16:1201007:13 

11. ТЦ «Дар» Б.Шерстнева, д. 15/1 ООО «ТЦ «Дар» 

ул. Ленинградская, 

д. 41А 

970 11:16:1701007:102 

12. ТЦ «Москва» ул. Некрасова, д. 57а ИП Геворкян О.Г. 

ул. Некрасова, д. 

57а 

7871 11:16:1701005:1245 

13. ТЦ «Дельфин» ул. Ленина, д. 37 ИП Леоненко В.Ю. 

пл. Центральная, д. 

1 

2674 11:16:1704007:102 

14. ТРЦ «МИР» пер. Деповской, д. 2 ИП Магомедов 

Руслан 

Исамагомедович 

ул. Парковая, д. 38 

15715 11:16:1703002:634 

 

Мероприятия 

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, с заключением по результатам инвентаризации 

соглашений с собственниками (пользователями) указанных 

домов (собственниками (землепользователями) земельных 

участков) об их благоустройстве не позднее последнего года 

реализации муниципальной программы в соответствии 

с требованиями утвержденных правил благоустройства 

 



Сроки Мероприятие 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

Проведение инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения 

Актуализация по мере 

необходимости по 

результатам инвентаризации 

Внесение информации в ГИС ЖКХ 

По мере необходимости Подготовка проектов соглашений, заключение соглашений с 

собственниками (пользователями) указанных домов 

(собственниками (землепользователями) земельных участков) об 

их благоустройстве не позднее последнего года реализации 

регионального проекта в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании правил 

благоустройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

по проведению работ по образованию земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома, работы 

по благоустройству дворовых территорий которых 

софинансируются из республиканского бюджета 

Республики Коми 

 

Сроки Мероприятие 

Ежегодно, в течение 

последнего квартала года, 

предшествующего периоду 

реализации мероприятий по 

Определение необходимости проведения работ по образованию 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 

софинансируются из республиканского бюджета Республики 



благоустройству дворовой 

территории 

Коми 

Ежегодно, в течение года 

реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой 

территории 

Проведение работ по образованию земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома, работы по 

благоустройству дворовых территорий которых софинансируются 

из республиканского бюджета Республики Коми 

 

Адресный перечень 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству 

 

N 

п/п 

Адрес дворовой территории 

2021 год 

1 ул. Чернова, д. 3, 3а, 5а, 5, 4б (за счет средств федеральной субсидии) 

2 ул. Чернова, д. 5б, 7б, 8а (за счет средств федеральной субсидии) 

3 ул. Чернова, д. 8, 9 (за счет средств федеральной субсидии) 

4 ул. Чернова, д. 10а (за счет средств федеральной субсидии) 

5 ул. Чернова, д. 10б (за счет средств федеральной субсидии) 

6 ул. Гагарина, д. 11, 13, 15 (за счет средств федеральной субсидии) 

7 ул. Гагарина, д. 9, 9а (за счет средств федеральной субсидии) 

8 ул. Гагарина, д. 7 (за счет средств федеральной субсидии) 

9 ул. Гагарина, д. 5 (за счет средств федеральной субсидии) 

10 ул. Яновского, д. 4б, 5а, ул. Гагарина, д. 5а (за счет средств федеральной субсидии) 

11 ул. Яновского, д. 3б (за счет средств федеральной субсидии) 

 2022 год 

12 Б.Пищевиков, д. 33, 33а, 33б, 33в 

13 Б.Пищевиков, д. 29 

14 Б.Пищевиков, д. 27, д. 31 

15 Б.Пищевиков, д. 35а 

16 Б.Пищевиков, д. 21, 23 

17 Б.Пищевиков, д. 19, 20 



18 Б.Пищевиков, д. 17 

19 ул. Ленина, д. 76, ул. Пирогова, д. 9, 9а 

20 ул. Яновского, д. 3, 2а, 3а, 4а 

21 ул. Яновского, д. 2 

22 ул. Дончука, д. 2, 4, 6 

 2023 - 2024 годы 

12 ул. Энтузиастов, д. 7, ул. Воргашорская, д. 2б 

13 ул. Воргашорская, д. 2а 

14 ул. Есенина, д. 3, ул. Л.Комсомола, д. 5а, ул. Энтузиастов, д. 6 

15 ул. Энтузиастов, д. 25а 

16 ул. Энтузиастов, д. 9 

17 ул. Энтузиастов, д. 8, корп. 1, 2, 3 и ул. Есенина, д. 5 

18 ул. Энтузиастов, д. 15, корп. 1, 2, 3, 4, д. 17/1, 17а 

19 ул. Энтузиастов, д. 19, корп. 1, 3, 5 

20 ул. Энтузиастов, д. 21, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

21 ул. Энтузиастов, д. 20, корп. 1, 2, 3, 4, 5 

22 ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1, 2, 3, д. 22, корп. 1, 3 

23 ул. Энтузиастов, д. 28, корп. 1, 3, д. 30 

24 ул. Энтузиастов, д. 32, корп. 1, 2, 3, 5, 7 

25 ул. Энтузиастов, д. 3, 5, 5а, 5б 

26 ул. Воргашорская, д. 2, корп. 1, 2, 3 

27 ул. Катаева, д. 51, 53 

28 ул. Катаева, д. 59, 57 

29 ул. Энтузиастов, д. 25, 23 

30 ул. Энтузиастов, д. 11, кор. 1, 2, 3, 4, д. 13, кор. 1, 2, 3, 4 

31 ул. Катаева, д. 6, корп. 2, 3 

32 ул. Катаева, д. 28, 30, 32, ул. Воргашорская, д. 13 

33 ул. Воргашорская, д. 6 

34 ул. Воргашорская, д. 8 

35 ул. Катаева, д. 41а, 41б, 43, ул. Энтузиастов, д. 12а, 14, 16 

36 ул. Катаева, д. 33 



37 пер. Юбилейный, д. 4а 

38 пер. Юбилейный, д. 2, 4 

39 пер. Юбилейный, д. 3, ул. Л.Комсомола, д. 17, ул. Катаева, д. 14 

40 пер. Юбилейный, д. 5, 7, ул. Катаева, д. 16 

41 пер. Юбилейный, д. 9, ул. Катаева, д. 18, 20 

42 ул. Воргашорская, д. 12 

43 ул. Катаева, д. 22, корп. 1 

44 ул. Стасовой, д. 5а 

45 ул. Стасовой, д. 12, ул. Волынова, д. 9 

46 ул. Стасовой, д. 1б 

47 ул. Фрунзе, д. 23, 23а 

48 ул. Фрунзе, д. 28, 30 

49 ул. Фрунзе, д. 27, корп. 1, 3, д. 25, д. 25А 

50 ул. Красных зорь, д. 6 

51 ул. Красных зорь, д. 8 

52 ул. Фрунзе, д. 29, д. 31, ул. Землячки, д. 26 

53 ул. Фрунзе, д. 24 

54 ул. Квартал Заполярный, д. 34, 35 

55 ул. Шахтинская, д. 5, ул. Ерахова, д. 11 

56 ул. Квартал Заполярный, д. 24, 25, 26 

57 ул. Квартал Заполярный, д. 36 

58 ул. Квартал Заполярный, д. 40 

59 ул. Квартал Заполярный, д. 27, 28 

60 пер. Родниковый, д. 8, 10 

61 пер. Солнечный, д. 3 

62 пер. Ясный, д. 3 

63 ул. Карла Маркса, д. 10, 12 

64 ул. Крупской, д. 10 

65 ул. Крупской, д. 2, ул. Народная, д. 16, 18 

66 ул. Крупской, д. 4, 6, ул. Юго-Западная, д. 15 

67 ул. Юго-Западная, д. 20 



68 ул. Крупской, д. 19, 21, 23 

69 ул. Крупской, д. 23а, 25, ул. Пролетарская, д. 3, ул. Солнечная, д. 7а 

70 ул. Нагорная, д. 1, 1а, ул. Цементнозаводская, д. 5 

71 ул. Нагорная, д. 3, 5 

72 ул. Нагорная, д. 7, 9, 11, 13, 13а, ул. Цементнозаводская, д. 1а 

73 ул. Нагорная, д. 15 

74 ул. Нагорная, д. 19 

75 ул. Нагорная, д. 21 

76 ул. Народная, д. 1, 3 

77 ул. Народная, д. 2 

78 ул. Народная, д. 6, 8, 10, ул. Юго-Западная, д. 9 

79 ул. Народная, д. 12, 14 

80 ул. Пролетарская, д. 1, ул. Солнечная, д. 9а 

81 ул. Учебная, д. 6 

82 ул. Цементнозаводская, д. 1, 3 

83 ул. Цементнозаводская, д. 3а, 3б 

84 ул. Цементнозаводская, д. 7, 9, 11 

85 ул. Цементнозаводская, д. 8 

86 ул. Юго-Западная, д. 13 

87 ул. Ватутина, д. 13 

88 ул. Ватутина, д. 21 

89 ул. Коммунальная, д. 3, 1а, ул. Снежная, д. 11, корп. 1 

90 ул. Коммунальная, д. 1, ул. Автозаводская, д. 10 

91 ул. Автозаводская, д. 10а, 12, корп. 1, ул. Снежная, д. 11, корп. 2, д. 13, корп. 1 

92 ул. Автозаводская, д. 14, корп. 1, 2, д. 14а, д. 12, корп. 2 

93 ул. Снежная, д. 13, корп. 2, д. 15, корп. 1, 2 

94 ул. Снежная, д. 14, 16, 18, 20 

95 ул. Автозаводская, д. 16, 16а, 20 

96 пер. Привокзальный, д. 2, ул. Локомотивная, д. 2, 4 

97 ул. Перекрестная, д. 1, 3, ул. Привокзальная, д. 11, 13 

98 ул. Привокзальная, д. 9 



99 ул. Привокзальная, д. 16, 16а, пл. Привокзальная, д. 2 

100 пл. Привокзальная, д. 1 

101 ул. Локомотивная, д. 3б 

102 ул. Локомотивная, д. 5, 5а 

103 ул. Локомотивная, д. 9 

104 ул. Локомотивная, д. 8, 10, ул. Привокзальная, д. 21, 23 

105 ул. Привокзальная, д. 25а 

106 ул. Привокзальная, д. 29 

107 ул. Матвеева, д. 9а, 11а 

108 ул. Матвеева, д. 4, 6 

109 ул. Районная, д. 1 

110 ул. Матвеева, д. 1, 3 

111 ул. Свободная, д. 1, 3, 5 

112 ул. Свободная, д. 7 

113 ул. Свободная, д. 10, 12 

114 ул. Усинская, д. 69, 67а, 71 

115 ул. Железнодорожная, д. 35 

116 ул. Ленина, д. 55 

117 ул. Тиманская, д. 4 

118 ул. Ленина, д. 57а, 57б, 57 

119 ул. Тиманская, д. 4а, 4б, 4в 

120 ул. Тиманская, д. 6, 8 

121 ул. Тиманская, д. 6б, 8а 

122 ул. Тиманская, д. 8б 

123 ул. Тиманская, д. 10, 10а, 12 

124 ул. Тиманская, д. 12а 

125 ул. Тиманская, д. 10б 

126 Б.Шерстнева, д. 19, 21 

127 Б.Шерстнева, д. 15, 15а, 15б, 17, 17а 

128 Б.Шерстнева, д. 1, 3 

129 Б.Шерстнева, д. 5, 7 



130 Б.Шерстнева, д. 2, 6, 8 

131 Б.Шерстнева, д. 10, 12 

132 Б.Шерстнева, д. 4а 

133 Б.Шерстнева, д. 6а 

134 Б.Шерстнева, д. 6б, 8а, 10а 

135 Б.Шерстнева, д. 12а 

136 Б.Шерстнева, д. 12б, 12в, 16 

137 Б.Шерстнева, д. 14, 14а 

138 ул. Некрасова, д. 53, 55, 55, корп. 3, 57 

139 ул. Некрасова, д. 59 

140 ул. Некрасова, д. 31, 33, 35, 37, 39, 41 

141 ул. Некрасова, д. 43, 45, 47, 49, 51 

142 ул. Филатова, д. 24, ул. Некрасова, д. 29 

143 ул. Некрасова, д. 26, 28, 28а, 30 

144 ул. Пирогова, д. 7а, 3а, 1а, 3, 7 

145 ул. Комарова, д. 23, 23а 

146 ул. Некрасова, д. 3, 3а, ул. Пирогова, д. 10 

147 ул. Некрасова, д. 4, 2а 

148 ул. Некрасова, д. 14а, ул. Комарова, д. 13, 11 

149 ул. Комарова, д. 12 

150 ул. Лермонтова, д. 11а, 9а 

151 ул. Лермонтова, д. 23, 25 

152 ул. Водопроводная, д. 20 

153 ул. Суворова, д. 17, 14б, 14а, ул. Лермонтова, д. 10а 

154 ул. Лермонтова, д. 14, 16 

155 ул. Суворова, д. 2 

156 ул. Суворова, д. 28 

157 ул. Пирогова, д. 1б 

158 ул. Суворова, д. 10 

159 ул. Комарова, д. 21, 21а, 21б 

160 ул. Пирогова, д. 4 



161 ул. Пирогова, д. 6 

162 ул. Пирогова, д. 4а 

163 ул. 1-я Линейная, д. 1, корп. 1, 2, 3, д. 3 

164 ул. 1-я Линейная, д. 7 

165 ул. Лермонтова, д. 20, ул. Суворова, д. 19, ул. Комарова, д. 2, 2а 

166 ул. Лермонтова, д. 22, 22а, 24, 24а, ул. Суворова, д. 19а, 21 

167 ул. Суворова, д. 20а, 20б, 22а, 22б 

168 ул. Суворова, д. 26а, 28, корп. 3 

169 ул. Лермонтова, д. 26 

170 ул. Суворова, д. 25 

171 ул. Суворова, д. 30, корп. 1, 2, д. 28а 

172 ул. Суворова, д. 30, корп. 3, 4, 5, 6, д. 34, 28б 

173 ул. Гагарина, д. 8а/1, 8а/2 

174 ул. Димитрова, д. 10 

175 ул. Яновского, д. 14 

176 ул. Яновского, д. 10 

177 ул. Дончука, д. 10а 

178 ул. Дончука, д. 8а 

179 ул. Дончука, д. 6а 

180 ул. Дончука, д. 12 

181 ул. Дончука, д. 10, 8 

182 ул. Дончука, д. 11 

183 ул. Ленинградская, д. 48б 

184 ул. Гоголя, д. 8 

185 ул. Гоголя, д. 12 

186 ул. Гоголя, д. 14 

187 ул. Гоголя, д. 10 

188 ул. Гоголя, д. 7, 9, 9а, 9б, ул. Ломоносова, д. 16 

189 ул. Гоголя, д. 6 

190 ул. Парковая, д. 50, 52 

191 ул. Гоголя, д. 1 



192 ул. Парковая, д. 48, ул. Ломоносова, д. 12 

193 ул. Ломоносова, д. 6, 8, 10, 10а 

194 ул. Возейская, д. 14, Б.Пищевиков, д. 43, 41 

195 Б.Пищевиков, д. 37 

196 ул. Дорожная, д. 6, 7, 8, 9, ул. Дончука, д. 20 

197 ул. Дончука, д. 18 

198 ул. Дорожная, д. 1, 5, 4 

199 ул. Дорожная, д. 3 

200 ул. Дончука, д. 14 

201 ул. Ленинградская, д. 49а 

202 ул. Ленинградская, д. 47а 

203 ул. Ленинградская, д. 43а 

204 ул. Ленинградская, д. 41а 

205 ул. Ленинградская, д. 39а 

206 ул. Ленинградская, д. 15 

207 ул. Ленинградская, д. 20 

208 ул. Мира, д. 23 

209 ул. Северная, д. 11 

210 ул. Энгельса, д. 11, 9 

211 ул. Энгельса, д. 5, 7 

212 ул. Энгельса, д. 10, 12 

213 ул. Б.Пищевиков, д. 12 

214 ул. Мира, д. 2, Б.Пищевиков, д. 2а, 1 

215 Б.Пищевиков, д. 2, 3, 4, 3а 

216 Б.Пищевиков, д. 5, 5а, 6 

217 Б.Пищевиков, д. 7, 7а, 8 

218 Б.Пищевиков, д. 10, 11 

219 Б.Пищевиков, д. 11а 

220 ул. Маяковского, д. 4, Б.Пищевиков, д. 9а 

221 ул. Маяковского, д. 5 

222 ул. Маяковского, д. 2, 3 



223 ул. Маяковского, д. 1, ул. Энгельса, д. 2а 

224 ул. Мира, д. 4, 4а, 6, 6а, 8а 

225 Б.Пищевиков, д. 9 

226 ул. Ленина, д. 30а 

227 ул. Мира, д. 1, 1а 

228 ул. Мира, д. 9 

229 ул. Ленина, д. 24 

230 ул. Ленина, д. 14а 

231 ул. Ленина, д. 14 

232 ул. Ленина, д. 6, 8, 10 

233 ул. Мира, д. 15а 

234 ул. Ленина, д. 15, 15а, 17а 

235 ул. Ленина, д. 11, 13, 11а, 13а 

236 ул. Ленина, д. 7, 9 

237 ул. Ленина, д. 7а, 9а 

238 ул. Ленина, д. 5 

239 ул. Мира, д. 17, 17а, 17б, 19а 

240 ул. Московская, д. 21, 23 

241 ул. Парковая, д. 9, ул. Московская, д. 17, 13 

242 ул. Московская, д. 22, ул. Пушкина, д. 33 

243 ул. Пушкина, д. 31 

244 ул. Пушкина, д. 29 

245 ул. Победы, д. 11, 13 

246 ул. Московская, д. 16 

247 ул. Победы, д. 7, 9 

248 ул. Московская, д. 14, ул. Победы, д. 5 

249 ул. Пушкина, д. 27, 23, 21, 21а, ул. Парковая, д. 2 

250 ул. Московская, д. 12 

251 ул. Московская, д. 10 

252 ул. Пушкина, д. 15, 13, 13а, 17, ул. Парковая, д. 3 

253 ул. Шахтная, д. 15, корп. 1, 2, 3, ул. Пушкина, д. 22, 24 



254 ул. Гаражная, д. 21, 23, 25 

255 ул. Пушкина, д. 18, корп. 1, 2, 3, ул. Красноармейская, д. 6, ул. Шахтная, д. 13 корп. 1, 2 

256 ул. Горняков, д. 14 

257 ул. Пушкина, д. 5 

258 ул. Красноармейская, д. 5, корп. 1, 5, корп. 2, 5, корп. 3 

259 ул. Красноармейская, д. 3, ул. Шахтная, д. 10 

260 ул. Театральная, д. 4, 4а, 5 

261 ул. Комсомольская, д. 8, 12, 12а 

262 ул. Комсомольская, д. 17 

263 ул. Пионерская, д. 24, 25, 26, 27, 28 

264 ул. Пионерская, д. 3 

265 ул. Пионерская, д. 1 

266 пер. Котельный, д. 20 

267 ул. Авиационная, д. 55 

268 ул. Ломоносова, д. 7, 9 

269 ул. Ломоносова, д. 11 

270 ул. Ломоносова, д. 13, ул. Парковая, д. 42 

271 ул. Парковая, д. 40, 40а 

272 ул. Парковая, д. 34, 36, 38, 38а 

273 ул. Парковая, д. 34а, ул. Ленина, д. 27а 

274 ул. Парковая, д. 30, ул. Мира, д. 12 

275 ул. Парковая, д. 31б 

276 ул. Мира, д. 14 

277 ул. Ленина, д. 21, ул. Мира, д. 15 

278 ул. Московская, д. 5 

279 ул. Шахтная, д. 17 

280 ул. Ленина, д. 18 

281 ул. Северная, д. 1 

282 пст. Сивомаскинский, ул. Деповская, д. 3 

283 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 15 

284 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 18 



285 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 21 

286 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 19 

287 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 25 

288 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 1а 

289 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 22 

290 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 14 

291 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 15а 

292 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 17 

293 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 17а 

294 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 18 

295 пгт. Елецкий, ул. Железнодорожная, д. 2 

296 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д. 1 

297 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д. 3 

298 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д. 4 

299 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д. 5 

300 пгт. Елецкий, ул. пер. Связной, д. 8 

301 пгт. Елецкий, ул. Советская, д. 2а 

302 пгт. Елецкий, ул. Советская, д. 3 

303 пгт. Елецкий, ул. Советская, д. 5 

304 пгт. Елецкий, ул. Советская, д. 6 

305 пгт. Елецкий, ул. Советская, д. 6а 

306 пгт. Елецкий, ул. Советская, д. 12 

307 пгт. Елецкий, ул. Тундровая, 13 

308 пгт. Елецкий, ул. Тундровая, д. 14 

309 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 2 

310 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 3 

311 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 5 

312 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 7 

313 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 7а 

314 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 15 

315 пгт. Елецкий, пер. Школьный, д. 1 



316 пгт. Елецкий, пер. Школьный, д. 1а 

317 пгт. Елецкий, пер. Школьный, д. 2а 

318 пгт. Елецкий, пер. Школьный, д. 3а 

319 пгт. Елецкий, пер. Связной, д. 2 

320 пгт. Елецкий, пер. Связной, д. 6 

321 пгт. Елецкий, пер. Строителей, д. 1 

322 пгт. Елецкий, пер. Строителей, д. 3 

323 пгт. Елецкий, пер. Строителей, д. 7 

324 пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 10 

325 пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 6 

326 пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 8 

 

Адресный перечень 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству 

 

N 

п/п 

Адрес территории общего пользования 

2021 год 

1 пл. Привокзальная (за счет средств федеральной субсидии) 

2 Общественная территория в Железнодорожном районе (за счет средств федеральной 

субсидии) 

2022 год 

3 Сквер по бульвару Пищевиков 

4 Сквер с памятником В.И. Ленину, ул. Мира 

2023 - 2024 годы 

5 ул. Ленина (от пл. Металлистов до пл. Юбилейная) 

6 ул. Ленина (от пл. Юбилейная до пл. Победы) 

7 Сквер Прихода Иверской Иконы Божией Матери 

8 Сквер ул. Фрунзе, 25А - 31 

9 ул. Мира (с фигурой В.И.Ленина) 

10 Сквер ул. Московская - ул. Горняков 



11 Сквер по ул. Яновского, 14 - Дончука, 10А 

12 Сквер ул. Парковая - ул. Мира 

13 Сквер по ул. Комсомольская 

14 Сквер по ул. Суворова, в районе д. 32 - 34 

15 Сквер по ул. Суворова, в районе Телецентра 

16 Сквер по ул. Шахтная 

17 пл. Просвещения 

18 пл. Юбилейная (со стелой «Шахтерская слава») 

19 пл. Спортивная (ул. Ленинградская) (с памятной установкой в честь 25-летия г. Воркуты) 

18 ул. Комсомольская (с памятником С.М.Кирову на пл. Кирова) 

20 Транспортная развязка «Холодильник» 

21 Памятный мемориальный комплекс погибшим шахтерам на ш. Центральная 

22 Мемориал памяти немцам «Трудармейцам» «Вечная память» (ул. Вспомогательная) 

23 Памятный знак «Жертвам политических репрессий 1930 - 50 гг.» (Шахт. Набережная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 5

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том числе: 2 247 829,3 1 074 030,5 405 435,6 408 413,4 359 949,8 0,0

УГХиБ 1 727 917,3 554 118,5 405 435,6 408 413,4 359 949,8 0,0

КУМИ 441 882,9 441 882,9 0,0 0,0 0,0 0,0

УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФУ 77 254,7 77 254,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МО ГО «Воркута» 774,4 774,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет, в том числе: 119 945,7 31 448,6 28 445,5 28 445,5 31 606,1 0,0

УГХиБ 119 945,7 31 448,6 28 445,5 28 445,5 31 606,1 0,0

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 838 537,1 575 305,4 82 541,2 91 326,9 89 363,6 0,0

УГХиБ 394 292,1 131 060,4 82 541,2 91 326,9 89 363,6 0,0

КУМИ 390 170,5 390 170,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ФУ 54 074,5 54 074,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 1 187 278,8 411 836,1 294 448,9 242 013,7 238 980,1 0,0

УГХиБ 1 111 611,8 336 169,1 294 448,9 242 013,7 238 980,1 0,0

КУМИ 51 712,4 51 712,4 0,0 0,0 0,0 0,0

УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФУ 23 180,2 23 180,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МО ГО «Воркута» 774,4 774,4 0,0 0,0 0,0 0,0

фонд содействия реформированию ЖКХ, в том числе: 102 067,7 55 440,4 0,0 46 627,3 0,0 0,0

УГХиБ 102 067,7 55 440,4 0,0 46 627,3 0,0 0,0

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе: 706 513,1 647 728,8 3 234,3 52 315,7 3 234,3 0,0

УГХиБ 186 601,1 127 816,8 3 234,3 52 315,7 3 234,3 0,0

КУМИ 441 882,9 441 882,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ФУ 77 254,7 77 254,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МО ГО «Воркута» 774,4 774,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 500 496,0 488 829,8 3 234,3 5 197,6 3 234,3 0,0

УГХиБ 56 251,0 44 584,8 3 234,3 5 197,6 3 234,3 0,0

КУМИ 390 170,5 390 170,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ФУ 54 074,5 54 074,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 103 949,4 103 458,6 0,0 490,8 0,0 0,0

УГХиБ 28 282,4 27 791,6 0,0 490,8 0,0 0,0

КУМИ 51 712,4 51 712,4 0,0 0,0 0,0 0,0

ФУ 23 180,2 23 180,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МО ГО «Воркута» 774,4 774,4 0,0 0,0 0,0 0,0

фонд содействия реформированию ЖКХ, в том числе: 102 067,7 55 440,4 0,0 46 627,3 0,0 0,0

УГХиБ 102 067,7 55 440,4 0,0 46 627,3 0,0 0,0

средства от приносящей доход деятельности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе: 530 231,1 530 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0

УГХиБ 25 551,6 25 551,6 0,0 0,0 0,0 0,0

КУМИ 427 424,8 427 424,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ФУ 77 254,7 77 254,7 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 444 245,0 444 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КУМИ 390 170,5 390 170,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ФУ 54 074,5 54 074,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 85 986,1 85 986,1 0,0 0,0 0,0 0,0

УГХиБ 25 551,6 25 551,6 0,0 0,0 0,0 0,0

КУМИ 37 254,3 37 254,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ФУ 23 180,2 23 180,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 

1.1.2

Обеспечение безопасности сооружений 

водохозяйственного комплекса
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 13 767,3 4 064,4 3 234,3 3 234,3 3 234,3 0,0

УГХиБ 13 767,3 4 064,4 3 234,3 3 234,3 3 234,3 0,0

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 13 123,4 3 420,5 3 234,3 3 234,3 3 234,3 0,0

УГХиБ 13 123,4 3 420,5 3 234,3 3 234,3 3 234,3 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 643,9 643,9 0,0 0,0 0,0 0,0

УГХиБ 643,9 643,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 774,4 774,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МО ГО «Воркута» 774,4 774,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 774,4 774,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МО ГО «Воркута» 774,4 774,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 108 357,6 59 276,2 0,0 49 081,4 0,0 0,0

УГХиБ 108 357,6 59 276,2 0,0 49 081,4 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 4 649,1 2 685,8 0,0 1 963,3 0,0 0,0

УГХиБ 4 649,1 2 685,8 0,0 1 963,3 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 1 640,8 1 150,0 0,0 490,8 0,0 0,0

УГХиБ 1 640,8 1 150,0 0,0 490,8 0,0 0,0

фонд содействия реформированию ЖКХ, в том числе: 102 067,7 55 440,4 0,0 46 627,3 0,0 0,0

УГХиБ 102 067,7 55 440,4 0,0 46 627,3 0,0 0,0

Всего, в том числе: 53 325,2 53 325,2 0,0 0,0 0,0 0,0

УГХиБ 38 867,1 38 867,1 0,0 0,0 0,0 0,0

КУМИ 14 458,1 14 458,1 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 38 478,5 38 478,5 0,0 0,0 0,0 0,0

УГХиБ 38 478,5 38 478,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 14 846,7 14 846,7 0,0 0,0 0,0 0,0

УГХиБ 388,6 388,6 0,0 0,0 0,0 0,0

КУМИ 14 458,1 14 458,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 57,5 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0

УГХиБ 57,5 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 57,5 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета

МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), ВЦП, основного 

мероприятия

Источник финансирования/

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Оценка расходов (тыс. руб.)

Муниципальная  

программа 

«Повышение комфортности 

проживания граждан на территории 

МО ГО «Воркута»

Подпрограмма 1 

«Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение 

условий проживания граждан»

Основное мероприятие 

1.1.1

Создание условий для обеспечения 

надежного и качественного 

предоставления услуг ЖКХ

Всего, в том числе: 0,0

Основное мероприятие 

1.2.1

Приобретение (ремонт) жилых 

помещений для предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа

Основное мероприятие 

1.2.2

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и 

документации по планировке территорий 

муниципальных образований

Основное мероприятие 

1.3.1 (F3)

Региональный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда»

Основное мероприятие 

1.3.4

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда

Основное мероприятие 

1.3.2

Капитальный ремонт, ремонт 

муниципального жилищного фонда

Основное мероприятие 

1.3.3
Снос аварийного жилищного фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



УГХиБ 57,5 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 465 557,5 119 551,1 109 138,2 116 678,2 120 190,0 0,0

УГХиБ 465 557,5 119 551,1 109 138,2 116 678,2 120 190,0 0,0

федеральный бюджет, в том числе: 119 945,7 31 448,6 28 445,5 28 445,5 31 606,1 0,0

УГХиБ 119 945,7 31 448,6 28 445,5 28 445,5 31 606,1 0,0

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 123 957,7 34 609,3 25 235,0 32 056,7 32 056,7 0,0

УГХиБ 123 957,7 34 609,3 25 235,0 32 056,7 32 056,7 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 221 654,1 53 493,2 55 457,7 56 176,0 56 527,2 0,0

УГХиБ 221 654,1 53 493,2 55 457,7 56 176,0 56 527,2 0,0

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 

2.1.1

Организация информирования граждан о 

реализации проектов по благоустройству
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 

2.1.2

Внедрение целевой модели по 

организации общественного участия, 

вовлечению бизнеса и граждан в 

реализацию проектов благоустройства 

территорий

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 238 136,2 63 653,9 51 947,9 59 511,3 63 023,1 0,0

УГХиБ 238 136,2 63 653,9 51 947,9 59 511,3 63 023,1 0,0

федеральный бюджет, в том числе: 119 945,7 31 448,6 28 445,5 28 445,5 31 606,1 0,0

УГХиБ 119 945,7 31 448,6 28 445,5 28 445,5 31 606,1 0,0

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 94 971,6 26 434,6 18 307,6 25 114,7 25 114,7 0,0

УГХиБ 94 971,6 26 434,6 18 307,6 25 114,7 25 114,7 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 23 218,9 5 770,7 5 194,8 5 951,1 6 302,3 0,0

УГХиБ 23 218,9 5 770,7 5 194,8 5 951,1 6 302,3 0,0

Основное мероприятие 

2.2.2

Реализация мероприятий по 

благоустройству территорий
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 1 180,0 1 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УГХиБ 1 180,0 1 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УГХиБ 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УГХиБ 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 

2.2.4

Мероприятия по праздничному 

оформлению города
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 95 800,8 25 396,9 23 468,0 23 468,0 23 468,0 0,0

УГХиБ 95 800,8 25 396,9 23 468,0 23 468,0 23 468,0 0,0

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 24 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0

УГХиБ 24 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 71 800,8 19 396,9 17 468,0 17 468,0 17 468,0 0,0

УГХиБ 71 800,8 19 396,9 17 468,0 17 468,0 17 468,0 0,0

Всего, в том числе: 27 790,7 4 575,4 7 738,4 7 738,4 7 738,4 0,0

УГХиБ 27 790,7 4 575,4 7 738,4 7 738,4 7 738,4 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 27 790,7 4 575,4 7 738,4 7 738,4 7 738,4 0,0

УГХиБ 27 790,7 4 575,4 7 738,4 7 738,4 7 738,4 0,0

Всего, в том числе: 43 657,8 9 912,0 11 246,0 11 249,9 11 249,9 0,0

УГХиБ 43 398,9 9 912,0 11 159,7 11 163,6 11 163,6 0,0

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 258,9 0,0 86,3 86,3 86,3

УГХиБ 258,9 0,0 86,3 86,3 86,3

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 43 398,9 9 912,0 11 159,7 11 163,6 11 163,6 0,0

УГХиБ 43 398,9 9 912,0 11 159,7 11 163,6 11 163,6 0,0

Всего, в том числе: 44 593,6 11 234,5 11 137,9 11 110,6 11 110,6 0,0

УГХиБ 44 593,6 11 234,5 11 137,9 11 110,6 11 110,6 0,0

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 426,9 168,0 86,3 86,3 86,3 0,0

УГХиБ 426,9 168,0 86,3 86,3 86,3 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 44 166,7 11 066,5 11 051,6 11 024,3 11 024,3 0,0

УГХиБ 44 166,7 11 066,5 11 051,6 11 024,3 11 024,3 0,0

Всего, в том числе: 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

УГХиБ 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

УГХиБ 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

Всего, в том числе: 13 998,4 3 498,4 3 500,0 3 500,0 3 500,0 0,0

УГХиБ 13 998,4 3 498,4 3 500,0 3 500,0 3 500,0 0,0

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 3 300,3 1 006,7 754,8 769,4 769,4 0,0

УГХиБ 3 300,3 1 006,7 754,8 769,4 769,4 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 10 698,1 2 491,7 2 745,2 2 730,6 2 730,6 0,0

УГХиБ 10 698,1 2 491,7 2 745,2 2 730,6 2 730,6 0,0

Всего, в том числе: 766 671,9 236 400,3 214 049,0 160 571,3 155 651,3 0,0

УГХиБ 766 671,9 236 400,3 214 049,0 160 571,3 155 651,3 0,0

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 213 747,1 51 784,6 53 987,5 53 987,5 53 987,5 0,0

УГХиБ 213 747,1 51 784,6 53 987,5 53 987,5 53 987,5 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 552 924,8 184 615,7 160 061,5 106 583,8 101 663,8 0,0

УГХиБ 552 924,8 184 615,7 160 061,5 106 583,8 101 663,8 0,0

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе: 766 631,9 236 390,3 214 039,0 160 561,3 155 641,3 0,0

УГХиБ 766 631,9 236 390,3 214 039,0 160 561,3 155 641,3 0,0

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 213 747,1 51 784,6 53 987,5 53 987,5 53 987,5 0,0

УГХиБ 213 747,1 51 784,6 53 987,5 53 987,5 53 987,5 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 552 884,8 184 605,7 160 051,5 106 573,8 101 653,8 0,0

УГХиБ 552 884,8 184 605,7 160 051,5 106 573,8 101 653,8 0,0

Основное мероприятие 

3.1.2

Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 

3.1.3

Реализация народных проектов в сфере 

дорожного хозяйства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет»

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0

УГХиБ 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0

УГХиБ 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0

Основное мероприятие 

3.2.2

Поддержка субъектов 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 57 260,5 10 164,1 15 698,8 15 698,8 15 698,8 0,0

Основное мероприятие 

1.3.4

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда

Подпрограмма 2
 «Формирование комфортной 

городской среды»

Основное мероприятие 

2.2.1 (F2)

Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды»

Основное мероприятие 

2.2.3

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет»

Основное мероприятие 

2.3.1
Организация освещения улиц

Основное мероприятие 

2.3.2

Организация благоустройства и 

озеленения

Основное мероприятие 

2.3.3

Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

Основное мероприятие 

2.3.4

Транспортировка тел умерших, не 

связанная с предоставлением ритуальных 

услуг

Основное мероприятие 

2.3.5

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных 

средств

Основное мероприятие 

2.3.6

Организация проведения мероприятий 

при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев

Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы»

Основное мероприятие 

3.1.1

Организация капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных 

дорог местного значения и улиц

Основное мероприятие 

3.2.1

Организация транспортного обслуживания 

населения

Подпрограмма 4 
«Обеспечение безопасности дорожного 

движения»



УГХиБ 57 260,5 10 164,1 15 698,8 15 698,8 15 698,8 0,0

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

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 57 260,5 10 164,1 15 698,8 15 698,8 15 698,8 0,0

УГХиБ 57 260,5 10 164,1 15 698,8 15 698,8 15 698,8 0,0

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе: 57 260,5 10 164,1 15 698,8 15 698,8 15 698,8 0,0

УГХиБ 57 260,5 10 164,1 15 698,8 15 698,8 15 698,8 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 57 260,5 10 164,1 15 698,8 15 698,8 15 698,8 0,0

УГХиБ 57 260,5 10 164,1 15 698,8 15 698,8 15 698,8 0,0

Основное мероприятие 

4.1.2

Обеспечение организации дорожного 

движения
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 

4.2.1

Выполнение работ по перемещению и 

хранению транспортных  средств
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 

4.2.2

Организация содействия в обеспечении 

техническими комплексами фиксации 

нарушений

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 

4.3.1

Оборудование кабинетов по изучению 

дорожного движения в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях 

в целях профилактики ДТП

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 

4.3.2

Информирование о правилах и 

требованиях в области обеспечения 

безопасности дорожного движения

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 251 826,3 60 186,2 63 315,3 63 149,4 65 175,4 0,0

УГХиБ 251 826,3 60 186,2 63 315,3 63 149,4 65 175,4 0,0

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 336,3 81,7 84,4 85,1 85,1 0,0

УГХиБ 336,3 81,7 84,4 85,1 85,1 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 251 490,0 60 104,5 63 230,9 63 064,3 65 090,3 0,0

УГХиБ 251 490,0 60 104,5 63 230,9 63 064,3 65 090,3 0,0

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе: 96 652,7 23 843,2 24 411,0 24 179,4 24 219,1 0,0

УГХиБ 96 652,7 23 843,2 24 411,0 24 179,4 24 219,1 0,0

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 207,5 50,0 52,5 52,5 52,5 0,0

УГХиБ 207,5 50,0 52,5 52,5 52,5 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 96 445,2 23 793,2 24 358,5 24 126,9 24 166,6 0,0

УГХиБ 96 445,2 23 793,2 24 358,5 24 126,9 24 166,6 0,0

Всего, в том числе: 155 173,6 36 343,0 38 904,3 38 970,0 40 956,3 0,0

УГХиБ 155 173,6 36 343,0 38 904,3 38 970,0 40 956,3 0,0

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 128,8 31,7 31,9 32,6 32,6 0,0

УГХиБ 128,8 31,7 31,9 32,6 32,6 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 155 044,8 36 311,3 38 872,4 38 937,4 40 923,7 0,0

УГХиБ 155 044,8 36 311,3 38 872,4 38 937,4 40 923,7 0,0

Основное мероприятие 

5.1.1

Обеспечение и реализация 

государственной и муниципальной 

политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

Основное мероприятие 

5.1.2

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления

Подпрограмма 4 
«Обеспечение безопасности дорожного 

движения»

Основное мероприятие 

4.1.1

Обустройство и содержание технических 

средств организации дорожного движения

Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы»


