
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  
 
   ....9 апреля 2015 года............................ 2015 г.                                                     №  …500…… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление администрации  

городского округа «Воркута» от 

29.01.2015 № 146 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства»  

   

  

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

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

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», постановлениями администрации муниципального образования от 

08.12.2014 № 2131 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

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

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация  которых 

планируется с 2014 года», от 20.05.2013  № 2008 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» 

(далее - программа) следующее изменение: 

1.1 изложить таблицу № 4 к программе вышеуказанного постановления в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 изложить таблицу № 5 к программе вышеуказанного постановления в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в редакции согласно приложению 

№ 4 к настоящему постановлению; 



1.5 раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 

«Развитие транспортной системы»  изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению; 

1.6 раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в редакции согласно приложению 

№ 6 к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации  муниципального образования городского округа «Воркута»           

Я.Н. Мельникова.  

 

 

Руководитель администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

городского округа «Воркута»                                                                                            Е.А.Шумейко 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2015г. № ___ 

 

Таблица № 4       

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 
 

 

Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), 

 основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная   

программа 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» УГХиБ 391 158,3 271 076,6 269 107,4 

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

степени благоустройства» 

УГХиБ 143 134,4 85 957,0 81 881,1 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

УГХиБ 95 374,3 42 642,0 40 302,5 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем населения 

УГХиБ 3 900,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного 

комплекса 

УГХиБ 
0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

УГХиБ 11 860,1 11 815,0 11 578,5 

Основное  

мероприятие 1.2.1. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры 

УГХиБ 
0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.3.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

УГХиБ 32 000,0 31 500,0 30 000,0 

2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы» УГХиБ 248 023,9 185 119, 6 187 226,3 

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования и улично-дорожной сети 

УГХиБ 220 950,2 172 860,8 174 367,9 

Основное  

мероприятие 2.1.2. 

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

Основное  

мероприятие 2.1.3. 

Обеспечение безопасности дорожного движения УГХиБ 10 460,0 10 460,0 10 460,0 

Основное  

мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение 

транспортной доступности населения 

УГХиБ 16 613,7 1 798,8 2 398,4 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2015г. № ___ 

 

 

Таблица 5  

 

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

(с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на 

реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.) 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы  

основного мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

Очередной 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Содержание и развитие муниципального 

хозяйства 

всего в том числе: 391 158,3 271 076,6 269 107,4 

                         местный бюджет 306 211,7 225 999,5 220 000,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

80 852,4 42 085,4 43 879,2 

федеральный бюджет 4 094,2 2 991,7 5 228,2 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение степени благоустройства 

всего в том числе: 143 134,4 85 957,0 81 881,1 

                         местный бюджет 140 778,7 83 581,4 79 497,5 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

1 679,0 1 683,9 1 700,0 

федеральный бюджет 676,7 691,7 683,6 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

всего в том числе: 95 374,3 42 642,0 40 302,5 

                         местный бюджет 93 378,7 40 631,4 38 300,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

1 318,9 1 318,9 1 318,9 



федеральный бюджет 676,7 691,7 683,6 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

всего в том числе: 3 900,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 3 900,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений 

водохозяйственного комплекса 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

всего в том числе: 11 860,1 11 815,0 11 578,5 

                         местный бюджет 11 500,0 11 450,0 11 197,5 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

360,1 365,0 381,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.1. 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности жилищного фонда и систем 

коммунальной инфраструктуры 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.3.1. 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

всего в том числе: 32 000,0 31 500,0 30 000,0 

                         местный бюджет 32 000,0 31 500,0 30 000,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Развитие транспортной системы всего в том числе: 248 023,9 185 119, 6 187 226,3 



                         местный бюджет 165 433,0 142 418,1 140 502,5 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

79 173,4 40 401,5 42 179,2 

федеральный бюджет 3 417,5 2 300,0 4 544,6 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.1. 

Содержание, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования и 

улично-дорожной сети 

всего в том числе: 220 950,2 172 860,8 174 367,9 

                         местный бюджет 141 357,3 131 958,1 130 042,5 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

79 173,4 40 401,5 42 179,2 

федеральный бюджет 419,5 501,2 2 146,2 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.2. 

Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 

 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.3. 

Обеспечение безопасности дорожного движения всего в том числе: 10 460,0 10 460,0 10 460,0 

                         местный бюджет 10 460,0 10 460,0 10 460,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2.1. 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности 

населения 

всего в том числе: 16 613,7 1 798,8 2 398,4 

                         местный бюджет 13 615,7 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 2 998,0 1 798,8 2 398,4 

                         фонд содействия 

 

0,0 0,0 0,0 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2015г. № ___ 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  1 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы 

предусматривается в размере  310 972,5 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» - 303 857,6 тыс. руб.: 

2015 год – 140 778,7 тыс. руб., 

2016 год – 83 581,4 тыс. руб., 

2017 год – 79 497,5 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 5 062,9 тыс. руб.: 

2015 год – 1 679,0 тыс. руб., 

2016 год – 1 683,9 тыс. руб., 

2017 год – 1 700,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 2 052,0 тыс. руб.: 

2015 год – 676,7 тыс. руб., 

2016 год – 691,7 тыс. руб., 

2017 год – 683,6 тыс. руб. 

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

2015 год – 0,0 тыс. руб., 

2016 год – 0,0 тыс. руб., 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2015г. № ___ 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы предусматривается в размере 

310 972,5 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» - 303 857,6 

тыс. руб.: 

2015 год – 140 778,7 тыс. руб., 

2016 год – 83 581,4 тыс. руб., 

2017 год – 79 497,5 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 5 062,9 тыс. руб.: 

2015 год – 1 679,0 тыс. руб., 

2016 год – 1 683,9 тыс. руб., 

2017 год – 1 700,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 2 052,0 тыс. руб.: 

2015 год – 676,7 тыс. руб., 

2016 год – 691,7 тыс. руб., 

2017 год – 683,6 тыс. руб. 

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

2015 год – 0,0 тыс. руб., 

2016 год – 0,0 тыс. руб., 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

Стоимость и наименование мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и 

дополнений в перечень мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2015г. № ___ 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2  

«Развитие транспортной системы» 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2020 годы 

предусматривается в размере  620 369,8 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам 

составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» - 448 353,6 тыс. руб.: 

2015 год – 165 433,0 тыс. руб., 

2016 год – 142 418,1  тыс. руб., 

2017 год – 140 502,5 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 161 754,1 тыс. руб.: 

2015 год – 79 173,4  тыс. руб., 

2016 год – 40 401,5  тыс. руб., 

2017 год – 42 179,2  тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 10 262,1 тыс. руб.: 

2015 год – 3 417,5 тыс. руб., 

2016 год – 2 300,0 тыс. руб., 

2017 год – 4 544,6 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «____» __________ 2015г. № ___ 

 

 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы предусматривается в размере 

620 369,8 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» - 448 353,6 

тыс. руб.: 

2015 год – 165 433,0 тыс. руб., 

2016 год – 142 418,1 тыс. руб., 

2017 год – 140 502,5 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 161 754,1 тыс. руб.: 

2015 год – 79 173,4 тыс. руб., 

2016 год – 40 401,5 тыс. руб., 

2017 год – 42 179,2 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 10 262,1 тыс. руб.: 

2015 год – 3 417,5 тыс. руб., 

2016 год – 2 300,0 тыс. руб., 

2017 год – 4 544,6 тыс. руб. 

Стоимость и наименование мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и 

дополнений в перечень мероприятий. 

 

 


