
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  

 
03 июня 2015 года  № 893                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в поста-

новление администрации му-

ниципального образования го-

родского округа «Воркута» от 

18.02.2015 № 257 «Об утвер-

ждении муниципальной про-

граммы муниципального обра-

зования городского округа 

«Воркута» «Обеспечение без-

опасности населения и терри-

тории муниципального образо-

вания городского округа «Вор-

кута» 

   

 

 
 

 

В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования городско-

го округа «Воркута» от 20.05.2013 № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реа-

лизации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 

от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования город-

ского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», администрация муници-

пального образования городского округа «Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. в Паспортемуниципальной программы муниципального образования: 

1.1.1.позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей  ре-

дакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2017 годы предусматривается в размере 

13 731,0 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:  

-за счёт средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – го-

родского округа «Воркута») предусматривается в размере 5 431,7 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 5 295,3 тыс. рублей; 

2016 год – 68,2тыс. рублей; 

2017 год– 68,2 тыс. рублей. 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми предусматривается в  размере  

8 299,3 тыс. рублей из них:



2015 год – 8 299,3 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год –0,0 тыс. рублей». 

1.1.2. изложить в следующей редакции: 

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.  

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

13 731,0 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:  

- за счёт средств бюджета городского округа «Воркута» предусматривается в  размере  5431,7 тыс. 

рублей, из них: 

2015 год – 5 295,3 тыс. рублей; 

2016 год – 68,2 тыс. рублей; 

2017 год – 68,2 тыс. рублей. 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми предусматривается в  размере  

8 299,3 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 8 299,3 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

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

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени». 

За счёт средств бюджета городского округа «Воркута» на период 2015 - 2017 гг. составляет всего 

50,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 50,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0тыс. рублей. 

2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

2. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 2 «Укрепление правопорядка и обществен-

ной безопасности». 

За счёт средств бюджета городского округа «Воркута» на период 2015 - 2017 гг. составляет всего 

2000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

3. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах».  

За счёт средств бюджета городского округа «Воркута» на период 2015 - 2017 гг. составляет всего 

776,9 тыс. рублей из них: 

2015 год – 640,5 тыс. рублей; 

2016 год – 68,2 тыс. рублей; 

2017 год – 68,2 тыс. рублей. 

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

На период 2015 - 2017 гг. составляет всего 10 904,1 тыс. рублей, в том числе: 

- за счёт средств бюджета городского округа «Воркута» 2 604,8 тыс. рублей из них: 

2015 год – 2 604,8 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 8 299,3 тыс. рублей из них: 

2015 год – 8 299,3 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей. 
 

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

подпрограмм за счёт средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Ко-



ми, бюджета городского округа «Воркута» представлены в приложении № 4 и приложении № 5 к 

муниципальной программе.». 
 

1.2. в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах»: 

1.2.1. позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт средств бюджета город-

ского округа «Воркута» в 2015 – 2017годах составляет 776,9 тыс. рублей из них: 

2015 год – 640,5 тыс. рублей; 

2016 год – 68,2 тыс. рублей; 

2017 год – 68,2 тыс. рублей.». 

1.2.2. изложить в следующей редакции: 

« Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа «Вор-

кута» подпрограммы 3 на 2015 – 2017 годы составляет всего 776,9 тыс. рублей из них: 

2015 год – 640,5 тыс. рублей; 

2016 год – 68,2 тыс. рублей; 

2017 год – 68,2 тыс. рублей.». 
 

1.3. в паспорте подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды»: 

1.3.1. позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 – 2017 годах составляет 

всего 10 904,1 тыс. рублей, в том числе: 

- за счёт средств бюджета городского округа «Воркута» 2 604,8 тыс. рублей из них: 

2015 год – 2 604,8 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 8 299,3 тыс. рублей из них: 

2015 год – 8 299,3 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей.». 

1.3.2.»изложить в следующей редакции: 

«Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2015 – 2017 годы составит 10 904,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета городского округа «Воркута» 2 604,8 тыс. рублей из них: 

2015 год – 2 604,8 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 8 000,0 тыс. рублей из них: 

2015 год – 8 299,3 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей.». 
 

1.4. приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 

1.5.приложение № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов феде-

рального бюджета, республиканского бюджетаРеспублики Коми, бюджета муниципального обра-

зования городского округа «Воркута» и юридическихлиц на реализацию целей муниципальной 

программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 



2. Настоящее постановление вступает со дня официального опубликования. 
 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. 

Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации        

городского округа «Воркута»        Е.А. Шумейко



Приложение № 1  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от «_____» ___________ 2015 г. №__ 
 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы),  

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Муни-

ципаль-

ная  

про-

грамма 

«Обеспечение безопасности населения и территории муници-

пального образования городского округа «Воркута» 

Всего 13594,6 68,2 68,2 13731,0 

ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Администрация муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

    

Подпро-

грамма 1 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера в условиях мирно-

го и военного времени» 

всего 50,0 0 0 50,0 

ответственный исполнитель  

 подпрограммы 1 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-

пального образования городского округа «Воркута» 

50,0 0 0 50,0 

соисполнитель 1 
Мобилизационный отдел администрации муници-

пального образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

соисполнитель 2 

Управление ГХиБ администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-
тие 1.1 

Изготовление стендов по тематике гражданская оборона и чрезвычай-

ные ситуации          
ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-
пального образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  
мероприя-

тие 1.2 

Изготовление рекламных роликов по вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, противодействия терроризму, и организация  показа на каналах 

телевидения 

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

пального образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  
мероприя-

тие 1.3 

Изготовление брошюр по вопросам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проти-

водействия терроризму 

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

пального образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  
мероприя-

тие 1.4 

Проведение круглых столов по вопросам гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, про-

тиводействия терроризму 

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

пального образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  
мероприя-

тие 1.5 

Разработка и утверждение системных мероприятий по выявлению фор-

мирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их 

предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их послед-

ствий в городском округе 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел 

 администрации муниципального образования го-
родского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 1.6 

Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтни-

ческих и межконфессиональных отношений для профилактики прояв-

ления экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел 

 администрации муниципального образования го-
родского округа «Воркута» 

0 0 0 0 



Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы),  

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Основное  

мероприя-

тие 1.7 

Организация мониторинга ситуации в сфере межнациональных и меж-

конфессиональных отношений 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел 

 администрации муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  
мероприя-

тие 1.8 

Приобретение методических, учебно-информационных сборников и по-

собий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-

пального образования городского  
округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 1.9 

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

данской обороны 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-
пального образования городского  

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 1.10 

Приобретение средств индивидуальной защиты, медицинских средств 

защиты, приборы радиационного, химического, бактериологического 

наблюдения и разведки, как наглядных пособий, для применения в 

учебных целях на курсах гражданской обороны 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-
пального образования городского  

округа «Воркута» 

0 0 0  0 

Основное  

мероприя-

тие 1.11 

Проведение ремонтных работ на городском защищённом пункте управ-

ления руководителя городского округа и оснащение его необходимым 

оборудованием и имуществом 

ответственный исполнительмероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-
пального образования городского  

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-
тие 1.12 

Проведение ремонтных работ на запасном пункте управления руково-

дителя городского округа и оснащение его необходимым оборудовани-

ем 

ответственный исполнитель мероприятия 
Мобилизационный отдел 

 администрации муниципального образования го-

родского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-
тие 1.13 

Приобретение средств индивидуальной защиты для работников органа 

местного самоуправления и создаваемых им организаций и учреждений 
ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-
пального образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 1.14 

Организация мероприятий по проведению текущих и капитальных ре-

монтов, технического обслуживания инженерного оборудования и 

строительных конструкций защитных сооружений гражданской оборо-

ны, находящихся в муниципальной собственности 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 1.15 

Обучение должностных лиц гражданской обороны администрации го-

родского округа «Воркута», специалистов МКУ «Управления по делам 

ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» в УЦ «Комитет по обеспечению меропри-

ятий ГЗ РК» и в АГЗ МЧС России 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-

пального образования городского округа «Воркута» 
50,0 0 0 50,0 

Основное  

мероприя-
тие 1.16 

Приобретение учебно-методического интерактивного оборудования на 

курсы гражданской обороны для организации учебного процесса 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»  муници-
пального образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  
мероприя-

тие 1.17 

Приобретение элементов системы оповещения населения города и по-

селков при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера 

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

пального образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 1.18 

Установка элементов системы оповещения населения города и поселков 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера 

ответственный исполнительмероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»   муници-

пального образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 1.19 

Проведение оценки состояния защитных сооружений гражданской обо-

роны, находящихся в муниципальной собственности, не пригодных для 

укрытия населения, с целью их списания 

ответственный исполнительмероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»   муници-

пального образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  

мероприя-
тие 1.20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

ответственный исполнительмероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»   муници-
пального образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 



Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы),  

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Подпро-

грамма 2 
«Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 

всего 2000,0 0 0 2000,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 2 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-
пального образования городского округа «Воркута» 

2000,0 0 0 2000,0 

соисполнитель 1 
Мобилизационный отдел администрации муници-

пального образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

соисполнитель 2 
Управление ГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

соисполнитель 3 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-
тие 2.1 

Ремонт помещений участкового пункта полиции «Новый» Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-
тие 2.2 

Ремонт помещений участкового пункта полиции «Центральный» Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-
тие 2.3 

Ремонт помещений участкового пункта полиции «Строительный» Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 2.4 

Ремонт помещений участкового пункта полиции «Комсомольский» 

 

Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 2.5 

Ремонт помещений участкового пункта полиции «Железнодорожный» Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  
мероприя-

тие 2.6 

Ремонт помещений участкового пункта полиции  «Тиман» Ответственный исполнитель мероприятия 
Управление ГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  
мероприя-

тие 2.7 

Ремонт помещений участкового пункта полиции «Горняцкий» Ответственный исполнитель мероприятия 
Управление ГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  

мероприя-
тие 2.8 

Ремонт помещений участкового пункта полиции  «Советский». Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-
тие 2.9 

Ремонт трёх помещений инспекторов по делам несовершеннолетних 

(ул. Димитрова, д.3). 

Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  
мероприя-

тие 2.10 

Оборудование восьми участкового пункта полиции оргтехникой (пер-

сональные компьютеры, ксероксы, телефоны) 

ответственный исполнитель мероприятия 

Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством администрациимуниципального образования 
городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 2.11 

Оборудование помещений участкового пункта полиции мебелью ответственный исполнитель мероприятия 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  
мероприя-

тие 2.12 

Проведение организационных мероприятий, направленных на созда-

ние ситуационного центра системы видеонаблюдения «Безопасный город» 

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

пального образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 



Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы),  

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Основное  
мероприя-

тие 2.13 

Приобретение оборудования и программного обеспечения   комплексной 

автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством администрациимуниципального образования 
городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 2.14 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-

пального образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  

мероприя-
тие 2.15 

Эксплуатационные расходы (оплата каналов связи между видеокамера-

ми, сервером, техническое обслуживание) 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-

пального образования городского округа «Воркута» 
750,0 0 0 750,0 

Основное  
мероприя-

тие 2.16 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет ответственный исполнитель мероприятия 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-

пального образования городского округа «Воркута» 
1250,0 0 0 1250,0 

Основное  

мероприя-

тие 2.17 

Изготовление (размещение) социальной рекламы (фильмы, видеоролики), 

баннеров   наружной рекламы, буклетов, брошюр и другой печатной про-

дукции с целью профилактики здорового образа жизни, формирования нега-

тивного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков 

ответственный исполнитель мероприятия 
Мобилизационный отдел администрации муници-

пального образования городского округа «Воркута» 0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 2.18 

Повышение уровня правовой грамотности населения в сфере ответ-

ственности за незаконный оборот наркотиков 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации муници-

пального образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Подпро-

грамма 3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах»  

всего 640,5 68,2 68,2 776,9 
ответственный исполнитель  

подпрограммы 3 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-

пального образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

 
 соисполнитель 1 

Управление ГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

 

 соисполнитель 2 
Управление культуры администрации  

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

34,1 68,2 68,2 170,4 

 
 Соисполнитель 3 

Управление образования администрации муници-

пального образования городского округа «Воркута» 
256,4 0 0 256,4 

 

 Соисполнитель 4 
Отдел по работе с территорией «Елецкий» админи-

страции муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

175,0 0 0 175,0 

 

 соисполнитель 5 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования го-
родского округа «Воркута» 

175,0 0 0 175,0 

Основное  

мероприя-
тие 3.1 

Выполнение требований пожарной безопасности в образовательных ор-

ганизациях  

Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муници-
пального образования городского округа «Воркута» 

256,4 0 0 256,4 

Основное  

мероприя-
тие 3.2 

Выполнение требований пожарной безопасности в образовательных ор-

ганизациях ДСК и ДОУ 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муници-
пального образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 3.3 

Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях куль-

туры 

Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление культуры администрации муниципаль-

ного образования городского округа «Воркута» 
34,1 68,2 68,2 170,5 



Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы),  

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Основное  
мероприя-

тие 3.4 

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного во-

доснабжения пос. Елецкий. 

ответственный исполнитель мероприятия 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» админи-

страции муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

175,0 0 0 175,0 

Основное  
мероприя-

тие 3.5 

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного во-

доснабжения пос. Сивая Маска. 

ответственный исполнитель мероприятия 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования го-
родского округа «Воркута» 

175,0 0 0 175,0 

Основное  

мероприя-

тие 3.6 

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного во-

доснабжения, находящихся на обслуживании организаций городского 

округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-
тие 3.7 

Приобретение таборного имущества для подразделений ДПО пос. 

Елецкий и Сивая Маска 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-
пального образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 3.8 

Приобретение и установка щитов-сигналов, предупреждающих об 

опасности возникновения пожаров в лесах, на территории пос. Елецкий 

и Сивая Маска 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-
пального образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 3.9 

Приобретение и установка пожарных щитов закрытого типа на терри-

тории пос. Елецкий 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-
пального образования городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-
тие 3.10 

Приобретение раций для осуществления оперативной связи между лич-

ным составом подразделений ДПО пос. Елецкий и Сивая Маска 

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

пального образования городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-
тие 3.11 

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

пального образования городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 3.12 

Изготовление рекламных роликов по пожарной безопасности, и органи-

зация их показа на каналах телевиденья 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-

пального образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  

мероприя-
тие 3.13 

Изготовление брошюр по пожарной безопасности. ответственный исполнитель мероприятия 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-

пального образования городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Основное  
мероприя-

тие 3.14 

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

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-

пального образования городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 3.15 

Изготовление рекламных роликов по мерам безопасности на водных 

объектах, и организация их показа на каналах телевидения 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-
пального образования городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 3.16 

Изготовление брошюр по мерам безопасности на водных объектах ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муници-
пального образования городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-
тие 3.17 

Установка предупредительных щитов в местах массового отдыха насе-

ления на водных объектах 

ответственный исполнитель мероприятия 
Управление ГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 



Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы),  

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Подпро-

грамма 4 
«Охрана окружающей среды» 

всего 10904,1 0 0 10904,1 

ответственный исполнитель подпрограммы 4 
УГХиБ администрации муниципального образова-

ния городского округа  «Воркута» 
10904,1 0 0 10904,1 

 

 Соисполнитель 1 
Управление архитектуры, градостроительного ка-

дастра и земельного контроля администрации му-

ниципального образования городского округа «Вор-
кута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 4.1 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том числе 

в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 
ответственный исполнительмероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образова-

ния городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 4.2 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. Елецкий, пст. Сивомас-

кинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образова-

ния городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 4.3 

Обустройство существующего полигона ТБО в Железнодорожном рай-

оне 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образова-

ния городского округа «Воркута» 
9178,4 0 0 9178,4 

Основное  
мероприя-

тие 4.4 

Строительство нового полигона ТБО в Железнодорожном районе, в том 

числе проектно-изыскательские работы 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образова-

ния городского округа «Воркута» 
1725,7 0 0 1725,7 

Основное  
мероприя-

тие 4.5 

Мониторинг появления, движения и утилизации ртутьсодержащих от-

ходов 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образова-

ния городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 4.6 

Разработка и реализация порядка осуществления контроля за использо-

ванием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных 

ископаемых 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 4.7 

Разработка и реализация порядка осуществления муниципального кон-

троляза соблюдением требований в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образова-

ния городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  
мероприя-

тие 4.8 

Проведение мероприятий по экологическому просвещению населения ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образова-

ния городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  

мероприя-
тие 4.9 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и содержанию зелё-

ных насаждений 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприя-

тие 4.10 

Обустройство пруда в Городском парке культуры и отдыха ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образова-

ния городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  
мероприя-

тие 4.11 

Разработка и реализация правил использования водных объектов обще-

го пользования для личных и бытовых нужд на территории муници-

пального образования городского округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от «_____» ___________ 2015 г. №__ 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми, бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и юридическихлиц  

на реализацию целей муниципальной программы 
 

Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 
2015 2016 2017 

Муници-

пальная  

програм-

ма 

«Обеспечение безопасности населения и территории муни-

ципального образования городского округа «Воркута» 

Всего: 

в том числе 13594,6 68,2 68,2 13731,0 
Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК 8299,3 0 0 8299,3 
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
5295,3 68,2 68,2 5431,7 

Средства от приносящей доход деятельности     

Подпро-

грамма 1 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях 

мирного и военного времени». 

Всего: 
в том числе 

50,0 0 0 50,0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 
50,0 0 0 50,0 

Средства от приносящей доход деятельности     
Основное  
мероприя-

тие 1.1 

Изготовление стендов по тематике гражданская оборона и чрез-

вычайные ситуации          
Всего: 0 0 0 0 
Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-
ского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 1.2 

Изготовление рекламных роликов по вопросам защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, противодействия терроризму, и организация  по-

каза на каналах телевидения 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  
мероприя-

тие 1.3 

Изготовление брошюр по вопросам защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, противодействия терроризму 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 
2015 2016 2017 

Основное  
мероприя-

тие 1.4 

Проведение круглых столов по вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, противодействия терроризму 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 1.5 

Разработка и утверждение системных мероприятий по выявлению 

формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отноше-

ний, их предупреждения и действиях, направленных на ликвида-

цию их последствий в городском округе 

Всего: 
в том числе 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  
мероприя-

тие 1.6 

Организация обучения и подготовки специалистов в области меж-

этнических и межконфессиональных отношений для профилакти-

ки проявления экстремизма 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-
ского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 1.7 

Организация мониторинга ситуации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 1.8 

Приобретение методических, учебно-информационных сборников 

и пособий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-
ского округа «Воркута» 0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 1.9 

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

гражданской обороны 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 
2015 2016 2017 

Основное  
мероприя-

тие 1.10 

Приобретение средств индивидуальной защиты, медицинских 

средств защиты,приборы радиационного, химического, бактерио-

логического наблюдения и разведки, как наглядных пособий, для 

применения в учебных целях на курсах гражданской обороны 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 1.11 

Проведение ремонтных работ на городском защищённом пункте 

управления руководителя городского округа и оснащение его не-

обходимым оборудованием и имуществом 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет    0 
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 1.12 

Проведение ремонтных работ на запасном пункте управления ру-

ководителя городского округа и оснащение его необходимым обо-

рудованием 

Всего: 
в том числе 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 1.13 

Приобретение средств индивидуальной защиты для работников 

органа местного самоуправления и создаваемых им организаций и 

учреждений 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 1.14 

Организация мероприятий по проведению текущих и капитальных 

ремонтов, технического обслуживания инженерного оборудования 

и строительных конструкций защитных сооружений гражданской 

обороны, находящихся в муниципальной собственности 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 

 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  
мероприя-

тие 1.15 

Обучение должностных лиц гражданской обороны администрации 

городского округа «Воркута», специалистов МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» в УЦ «Комитет по обеспече-

нию мероприятий ГЗ РК» и в АГЗ МЧС России 

Всего: 
в том числе 

50,0 0 0 50,0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-
ского округа «Воркута» 50,0 0 0 50,0 

Средства от приносящей доход деятельности     



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 
2015 2016 2017 

Основное  

мероприя-
тие 1.16 

Приобретение учебно-методического интерактивного оборудова-

ния на курсы гражданской обороны для организации учебного 

процесса 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 

 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  
мероприя-

тие 1.17 

Приобретение элементов системы оповещения населения города и 

поселков при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Всего: 
в том числе 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-
ского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 1.18 

Установка элементов системы оповещения населения города и по-

селков при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 1.19 

Проведение оценки состояния защитных сооружений гражданской 

обороны, находящихся в муниципальной собственности, не при-

годных для укрытия населения, с целью их списания 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-
ского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 1.20 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 
Всего: 
в том числе 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-
ского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
    

Подпро-

грамма 2 
«Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 

Всего: 
в том числе 

2000,0 0 0 2000,0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-
ского округа «Воркута» 

2000,0 0 0 2000,0 

Средства от приносящей доход деятельности     



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 
2015 2016 2017 

Основное  
мероприя-

тие 2.1 

Ремонт помещений участкового пункта полиции «Новый» Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 

 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 2.2 
 

Ремонт помещений участкового пункта полиции «Центральный» Всего: 
в том числе 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 2.3 

Ремонт помещений участкового пункта полиции «Строительный» Всего: 
в том числе 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 

 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 2.4 

Ремонт помещений  участкового пункта полиции «Комсомоль-

ский» 

 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 2.5 

Ремонт помещений участкового пункта полиции «Железнодорож-

ный» 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 2.6 

Ремонт помещений участкового пункта полиции  «Тиман» Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 

 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 
2015 2016 2017 

Основное  
мероприя-

тие 2.7 

Ремонт помещений участкового пункта полиции «Горняцкий» Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 

 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 2.8 

Ремонт помещений участкового пункта полиции  «Советский» Всего: 
в том числе 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-
ского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 2.9 

Ремонт трёх помещений инспекторов по делам несовершеннолет-

них (ул. Димитрова, д.3) 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 2.10 

Оборудование восьми участкового пункта полиции оргтехникой 

(персональные компьютеры, ксероксы, телефоны) 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 2.11 

Оборудование помещений участкового пункта полиции мебелью Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 2.12 

Проведение организационных мероприятий, направленных на со-

здание ситуационного центра системы видеонаблюдения «Без-

опасный город» 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 
2015 2016 2017 

Основное  
мероприя-

тие 2.13 

Приобретение оборудования и программного обеспечения   ком-

плексной автоматизированной системы видеонаблюдения «Без-

опасный город» 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-
ского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 2.14 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-
ского округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  
мероприя-

тие 2.15 

Эксплуатационные расходы (оплата каналов связи между видео-

камерами, сервером, техническое обслуживание) 

Всего: 

в том числе 
750,0 0 0 750,0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-
ского округа «Воркута» 

750,0 0 0 750,0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 2.16 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет Всего: 

в том числе 
1250,0 0 0 1250,0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
1250,0 0 0 1250,0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 2.17 

Изготовление (размещение) социальной рекламы (филь-

мы, видеоролики), баннеров   наружной рекламы, буклетов, бро-

шюр и другой печатной продукции с целью профилактики здоро-

вого образа жизни, формирования негативного отношения в обще-

стве к немедицинскому потреблению наркотиков 

Всего: 
в том числе 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 

 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 
 

    

Основное  

мероприя-
тие 2.18 

Повышение уровня правовой грамотности населения в сфере от-

ветственности за незаконный оборот наркотиков 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 

 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 
2015 2016 2017 

Подпро-

грамма 3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах» 

Всего: 

в том числе 
640,5 68,2 68,2 776,9 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
 

640,5 68,2 68,2 776,9 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 3.1 

Выполнение требований пожарной безопасности в образователь-

ных организациях  

Всего: 

в том числе 
256,4 0 0 256,4 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
256,4 0 0 256,4 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 3.2 

Выполнение требований пожарной безопасности в образователь-

ных организациях ДСК и ДОУ 

Всего: 
в том числе 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 3.3 

Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях 

культуры 

Всего: 
в том числе 

34,1 68,2 68,2 170,5 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 
34,1 68,2 68,2 170,5 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 3.4 

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарно-

го водоснабжения пос. Елецкий 

Всего: 

в том числе 
175,0 0 0 175,0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 

 
175,0 0 0 175,0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 3.5 

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарно-

го водоснабжения пос. Сивая Маска 

Всего: 
в том числе 

175,0 0 0 175,0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 
 

175,0 0 0 175,0 

Средства от приносящей доход деятельности     



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 
2015 2016 2017 

Основное  

мероприя-
тие 3.6 

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарно-

го водоснабжения, находящихся на обслуживании организаций 

городского округа «Воркута» 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 3.7 

Приобретение таборного имущества для подразделений ДПО пос. 

Елецкий и Сивая Маска 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 

 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 3.8 

Приобретение и установка щитов-сигналов, предупреждающих об 

опасности возникновения пожаров в лесах, на территории пос. 

Елецкий и Сивая Маска 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 

 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  
мероприя-

тие 3.9 

Приобретение и установка пожарных щитов закрытого типа на 

территории пос. Елецкий 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-

тие 3.10 

Приобретение раций для осуществления оперативной связи между 

личным составом подразделений ДПО пос. Елецкий и Сивая Мас-

ка 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 3.11 

Разработка и изготовление памяток по пожарной безопасности Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 
2015 2016 2017 

Основное  
мероприя-

тие 3.12 

Изготовление рекламных роликов по пожарной безопасности, и 

организация их показа на каналах телевиденья 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 

 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 3.13 

Изготовление брошюр по пожарной безопасности. Всего: 
в том числе 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 
 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
    

Основное  
мероприя-

тие 3.14 

Разработка и изготовление памяток по правилам поведения на во-

де 

Всего: 
в том числе 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 
 

    

Основное  

мероприя-

тие 3.15 

Изготовление рекламных роликов по мерам безопасности на вод-

ных объектах, и организация их показа на каналах телевидения 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 3.16 

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

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное  

мероприя-
тие 3.17 

Установка предупредительных щитов в местах массового отдыха 

населения на водных объектах 

Всего: 
в том числе 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования  город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 
 

    



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 
2015 2016 2017 

Подпро-

грамма 4 
«Охрана окружающей среды» 

Всего: 

в том числе 
10904,1 0 0 10904,1 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК 8299,3 0 0 8299,3 
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
2604,8 0 0 2604,8 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
    

Основное 

мероприя-

тие 4.1 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том 

числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования город-
ского округа «Воркута» 0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
    

Основное 

мероприя-
тие 4.2. 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. Елецкий, пст. Си-

вомаскинский 

Всего: 
в том числе 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 
 

    

Основное 
мероприя-

тие 4.3. 

Обустройство существующего полигона ТБО в Железнодорожном 

районе 

Всего: 

в том числе 
9178,4 0 0 9178,4 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК 8299,3 0 0 8299,3 
Бюджет муниципального образования город-
ского округа «Воркута» 

879,1 0 0 879,1 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное 

мероприя-

тие 4.4. 

Строительство нового полигона ТБО в Железнодорожном районе, 

в том числе проектно-изыскательские работы 

Всего: 

в том числе 
1725,7 0 0 1725,7 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-
ского округа «Воркута» 

1725,7 0 0 1725,7 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
    

Основное 
мероприя-

тие 4.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации ртутьсодержащих 

отходов 

Всего: 
в том числе 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 
 

    



Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 
2015 2016 2017 

Основное 

мероприя-
тие 4.6 

 

Разработка и реализация порядка осуществления контроля за ис-

пользованием и охраной недр при добыче общераспространённых 

полезных ископаемых 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное 

мероприя-

тие 4.7 

Разработка и реализация порядка осуществления муниципального 

контроля за соблюдением требований в области охраны и исполь-

зования особо охраняемых природных территорий местного зна-

чения 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное 

мероприя-

тие 4.8 

Проведение мероприятий по экологическому просвещению насе-

ления 

Всего: 
в том числе 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное 

мероприя-
тие 4.9. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и содержанию 

зелёных насаждений 

 

Всего: 
в том числе 

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное ме-
роприятие 

4.10 

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

0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

Основное ме-

роприятие 
4.11 

Разработка и реализация правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
Республиканский бюджет РК     
Бюджет муниципального образования город-

ского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности     

 


