
Форма № 2

всего 

за счет 

местного 
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Капитальный ремонт, 

ремонт улиц и 

проездов в 

наcеленных пунктах 

в Республике Коми

Муниципальн

ое задание

2013 0409 315 01 26 611 55 650,58 55 650,58 0,00 0,00 39 354,95 39 354,95 0,00 Выполнено на 70,72%

Содержание, 

капитальный ремонт, 

ремонт дорожной 

сети за счет средств 

бюджета гороского 

округа

Муниципальн

ое задание

2013 0409 315 01 92 611 

0409 315 01 92 612 

99 854,16    

   1 451,99

99 854,16    

   1 451,99

0,00 0,00 74 510,98               

745,78

74 510,98           

745,78

0,00 Выполнено на 74,62 %

Обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда

Постановлен

ие 

администрац

ии МО ГО 

"Воркута" от 

26.03.2013 № 

1435

2013-2015 0501 098 02 02 441 5 906,17 5 906,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ведение мониторинга жителей планируемых к 

переселению, проживающих в аварийных 

многоквартирных домах. Заключение договоров в IV 

квартале 2013г.

Кроме того, 

софинансирование из 

республиканского 

бюджета 49 240,115 

тыс.руб. ;за счет 

средств Фонда 

содействия ЖКХ-20 

365,61Ведомственная 

целевая программа 

"Внешнее 

благоустройство 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута" (2013-2015 

годы)"

Постановлен

ие 

администрац

ии МО ГО 

"Воркута" от 

14.12.2012 № 

2863

2013-2015 0503 795 10 00 244 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 1 170,79 1 170,79 0,00 На сессии в октябре сняты бюджетные ассигнования в 

размере 360,42 тыс. руб. Заключены контракты на сумму 

138,76 тыс. руб. Аукцион проведенный на устройство 

наружного освещения пешеходной дорожки к ДМШ 

Шахтерского района на сумму 148,85 тыс. руб. - признан 

несостоявшимся. Заключены контракты на сумму 1 

129,71 тыс. руб. по:- разработке проектно-сметной 

документации на производство капитального ремонта 

подвесного пешеходного моста через р. Воркута в районе 

мкр. Рудник, г. Воркута, РК;- по приобретению, монтажу 

и установке детских игровых площадок;- по 

изготовлению защитных металлических наверший на 

детских игровых площадках;- по выполнению инженерно-

геологических, инженерно-экологических изысканий по 

обустройству новой очереди общественного кладбища на 

территории МО ГО «Воркута».Выполнение в 4-ом 

квартале 2013 года.

Промежуточный результат 

Оценка 

Обществен

ного 

совета при 

муниципа

льном 

образован

ии

Комментарии

Обязательства руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Информация

о реализации на территории муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми  проектов, мероприятий  муниципального уровня

по состоянию на 01 октября 2013 года*(информацию уточнить по состоянию на 01.01.2014)

Перечень  проектов, 

мероприятий

Сроки 

реализац

ии

Коды бюджетной 

классификации 

расходов (раздел, 

поздраздел, КЦСР, 

КВР)

Дефицит 

средств 

(тыс. 

рублей)

Предусмотренный объем 

финансирования на 2013 г.

(тыс. рублей)

Вид, дата и 

номер 

муниципаль

ного  

правового 

акта, 

утверждающ

его данный 

проект 

(мероприяти

е)

Профинансировано

(тыс. рублей)


