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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 августа 2017 года № 401 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года № 278 

«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 

2016 года № 278 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. решений Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 27.01.2017 г. № 322, от 16.03.2017 г. № 326, от 27.04.2017 г. №352, от 16.06.2017 г. № 388) 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 статьи 1 числа «3 479 925,6», «3 560 250,7» заменить соответственно числами 

«3 485 575,6», «3 565 900,7»; 

1.2. в статье 2 число «5 056,5» заменить числом «4 991,2»; 

1.3. в пункте 1  статьи 3 числа «2 334 375,9» заменить числами «2 340 025,9»; 

1.4. приложение 1 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов»  изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.5. приложение 3 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов»  изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.6. в приложении 5 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» 

1) числа «1 601 525,5», «248 794,7» заменить соответственно числами «1 607 175,5», «254 444,7»; 

2) после строки: 

«Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)                                                                                                                                254 444,7» 

дополнить строками: 

«Субсидии    бюджетам  городских  округов  на   государственную  

поддержку  малого  и   среднего   предпринимательства,   включая 

крестьянские  (фермерские)    хозяйства, а  также  на   реализацию  

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства                                                                       5 650,0 

Администрация муниципального образования  

городского округа «Воркута»                                                                                                                5 650,0»; 

consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2FDA0BkCU4M
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2E2CACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2FDB08kCU0M
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2FDA0BkCU4M
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1.7. в приложении 9 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» 

после сроки: 

«923 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций» 

дополнить строкой: 

«923 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

председатель Совета                                                                            

        Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

Всего:     3 565 900,7 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

01 0 00 00000   2 075 518,4 

Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного и общего образования" 

01 1 00 00000   1 647 486,2 

                                                          

Приложение 1 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от 25  августа  2017 года  № 401 

«О   внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 23 декабря 2016 года №278 «О бюджете 

муниципального     образования городского   округа   

«Воркута»  на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                       

                                                          
«Приложение 1 

к       решению        Совета         муниципального 
образования      городского   округа    «Воркута» 

от  23   декабря  2016 года  № 278 
«О   бюджете     муниципального     образования 
городского   округа   «Воркута»  на  2017   год  и  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
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Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

01 1 11 00000   712 404,6 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

01 1 11 73010   576 684,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 11 73010 600 576 684,3 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

01 1 11 73190   3 253,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 1 11 73190 300 3 253,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   132 467,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 11 99000 600 132 467,3 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории  

Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

01 1 12 00000   20 296,4 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

01 1 12 73020   20 296,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 1 12 73020 300 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 12 73020 600 20 246,4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

01 1 14 00000   30,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 1 14 00000 100 6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 14 00000 600 24,0 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников 

01 1 15 00000   100,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 1 15 00000 200 100,0 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

01 1 21 00000   913 974,4 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

01 1 21 73010   725 117,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 73010 600 725 117,8 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

01 1 21 73190   4 902,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 1 21 73190 300 4 902,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   139 062,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 1 21 99000 300 18,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 99000 600 139 043,3 

Организация питания обучающихся 1 - 4 

классов в муниципальных образовательных 

организациях в Республике Коми, реализующих 

образовательную программу начального общего 

образования 

01 1 21 S2000   35 708,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 S2000 600 35 708,1 

Укрепление  материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

01 1 21 S2010   9 184,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 S2010 600 9 184,5 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 

01 1 23 00000   39,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 23 00000 600 39,8 

Выявление и поддержка талантливых и 

одарённых обучающихся 

01 1 24 00000   641,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении 

стипендий одаренным детям "Надежда 

Воркуты" 

01 1 24 40010   450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 1 24 40010 300 450,0 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   191,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 24 99000 600 191,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  01 2 00 00000   159 800,7 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

01 2 11 00000   140 499,8 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

01 2 11 73190   431,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 2 11 73190 300 431,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   139 918,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 11 99000 600 139 918,5 

Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

01 2 11 S2020   150,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 11 S2020 600 150,3 

Создание условий для вовлечения детей, 

молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, гражданского 

образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

01 2 12 00000   264,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 12 00000 200 114,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 12 00000 600 150,0 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи 

01 2 13 00000   85,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 13 00000 200 85,2 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 

01 2 14 00000   445,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 14 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 14 00000 600 425,0 

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

01 2 15 00000   577,1 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 15 00000 600 577,1 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дополнительного образования 

01 2 16 00000   18,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 16 00000 600 18,9 

Укрепление  материально-технической базы по 

направлению патриотического воспитания 

01 2 17 00000   0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 17 00000 600 0,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 00000   12 882,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 28 99000   3 118,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 28 99000 200 1 993,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 2 28 99000 300 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 28 99000 600 824,6 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

01 2 28 S2040   9 764,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 28 S2040 200 7 534,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 28 S2040 600 2 229,6 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

01 2 2А 00000   5 027,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 2А 00000 600 5 027,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"  

01 3 00 00000   268 231,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

01 3 11 82040   34 029,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 3 11 82040 100 29 810,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 11 82040 200 4 032,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 187,2 

Обеспечение  психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

01 3 15 00000   12 325,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 3 15 00000 100 10 633,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 15 00000 200 1 592,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 15 00000 800 99,8 

Консультативное,информационно-

методическое, аналитическое сопровождение 

деятельности Управления образования 

администрации МО ГО "Воркута" и 

муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

01 3 16 00000   41 265,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 3 16 00000 100 40 008,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 16 00000 200 1 256,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 16 00000 800 1,0 

Обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений 

01 3 17 00000   180 611,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 3 17 00000 100 132 876,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 17 00000 200 45 793,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 3 17 00000 300 22,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 17 00000 800 1 919,9 

 
      

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие физической культуры и спорта " 

02 0 00 00000   193 058,8 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 

02 0 11 00000   650,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

02 0 11 00000 400 650,0 

Модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений 

02 0 12 00000   30,0 

Реализация народных проектов в сфере 

физической культуры и спорта, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

02 0 12 S2500   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 12 S2500 600 30,0 
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Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 21 00000   41 837,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   41 837,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 21 99000 600 41 837,4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями   дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 23 00000   131 955,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 23 00000 600 131 955,5 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

02 0 26 00000   3 249,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

02 0 26 73190   425,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

02 0 26 73190 300 425,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 26 99000   2 824,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

02 0 26 99000 300 56,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 26 99000 600 2 767,8 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

02 0 51 00000   5 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 51 00000 600 5 500,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

02 0 61 82040   9 836,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

02 0 61 82040 100 8 642,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 0 61 82040 200 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

02 0 61 82040 300 692,7 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 61 82040 800 2,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие культуры" 

03 0 00 00000   190 716,6 
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Укрепление материально-технической базы, 

ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы  культуры 

03 0 11 00000   917,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   533,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 11 99000 600 533,6 

Поддержка отрасли культуры 03 0 11 L5190   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 11 L5190 600 200,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

03 0 11 S2150   183,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 11 S2150 600 183,9 

Укрепление учебной, материально-технической 

базы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и 

искусства 

03 0 12 00000   406,2 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

03 0 12 S2150   406,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 12 S2150 600 406,2 

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 13 00000   144,5 

Реализация народных проектов, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в 

области этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории Республики Коми 

03 0 13 S2570   144,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 13 S2570 600 144,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) библиотеками 

03 0 14 00000   26 657,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 14 00000 600 26 657,3 

Комплектование документных (книжных) 

фондов библиотек муниципального образования 

городского округа "Воркута"  

03 0 15 00000   334,0 

Поддержка отрасли культуры 03 0 15 L5190   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 15 L5190 600 334,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) музеями 

03 0 17 00000   10 023,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 17 00000 600 10 023,6 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 19 (46) от 28.08.2017 

 

- 14 - 
 

Внедрение в муниципальных учреждениях 

сферы культуры информационных технологий в 

рамках мероприятий по информатизации 

03 0 18 00000   8,1 

Поддержка отрасли культуры 03 0 18 L5190   8,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 18 L5190 600 8,1 

Оказание муниципальных услуг(выполнение 

работ) культурно-досуговыми учреждениями 

03 0 21 00000   39 774,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 21 00000 600 39 774,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей 

03 0 22 00000   85 472,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 22 00000 600 85 472,0 

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-

массовых мероприятий 

03 0 23 00000   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 23 00000 600 550,0 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

03 0 24 00000   0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 24 00000 600 0,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

03 0 26 00000   1 753,4 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

03 0 26 73190   620,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

03 0 26 73190 300 620,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 26 99000   1 133,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

03 0 26 99000 300 413,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 26 99000 600 720,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

03 0 31 82040   7 945,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

03 0 31 82040 100 7 512,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 31 82040 200 305,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

03 0 31 82040 300 123,8 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 31 82040 800 4,2 

Организация работы по обеспечению 

деятельности 

03 0 34 00000   16 729,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

03 0 34 00000 100 15 811,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 34 00000 200 909,4 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 34 00000 800 8,3 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

08 0 00 00000   22 049,5 

Подпрограмма  "Малое и среднее 

предпринимательство" 

08 3 00 00000   6 875,0 

Содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

08 3 15 00000   50,0 

Поддержка муниципальных программ в части 

функционирования информационно-

маркетинговых центров малого и среднего 

предпринимательства 

08 3 15 S2180   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 3 15 S2180 600 50,0 

Субсидирование части расходов субъектов 

малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности 

(гранты) 

08 3 21 00000   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 00000 800 300,0 

Субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинг), заключенным для 

приобретения основных средств (оборудования, 

техники, материальных ценностей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

08 3 22 L5270   5 075,8 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 22 L5270 800 5 075,8 

Субсидирование части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

08 3 24 L5270   947,5 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 24 L5270 800 947,5 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 19 (46) от 28.08.2017 

 

- 16 - 
 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

08 3 25 00000   501,7 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 00000 800 501,7 

Подпрограмма "Въездной и внутренний 

туризм" 

08 4 00 00000   15 174,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в сфере туризма и массового отдыха 

08 4 24 00000   14 924,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 4 24 00000 600 14 924,8 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового 

отдыха 

08 4 25 00000   249,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 4 25 00000 600 249,7 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

09 0 00 00000   105 341,6 

Подпрограмма  "Управление муниципальным 

имуществом" 

09 2 00 00000   49 816,6 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   2 806,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 11 00000 200 1 641,0 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 00000 800 1 165,9 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

09 2 31 82040 

  

20 765,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

09 2 31 82040 100 19 458,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 31 82040 200 527,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

09 2 31 82040 300 780,6 

Обеспечение реализации полномочий комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

09 2 32 00000   26 244,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

09 2 32 00000 100 24 280,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 32 00000 200 1 962,9 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 32 00000 800 0,8 

Подпрограмма  "Управление 

муниципальными финансами" 

09 3 00 00000 
  

55 500,0 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   29 000,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

09 3 21 00000 700 29 000,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

09 3 31 00000   26 500,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

09 3 31 73190   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 3 31 73190 200 10,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

09 3 31 82040 

  

26 490,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

09 3 31 82040 100 22 972,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 3 31 82040 200 2 001,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

09 3 31 82040 300 1 514,1 

Иные бюджетные ассигнования 09 3 31 82040 800 1,7 

Подпрограмма  "Формирование и развитие 

кадрового состава органов местного 

самоуправления МО ГО "Воркута" 

09 4 00 00000 

  

20,0 

Организация обучения специалистов органов 

местного самоуправления, в том числе с 

применением дистанционных и модульных 

технологий 

09 4 11 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 4 11 00000 200 20,0 

Подпрограмма  "Противодействие 

коррупции" 

09 5 00 00000   5,0 

Реализация просветительских и воспитательных 

мер, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к коррупции 

09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 5 31 00000 200 5,0 
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Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального 

хозяйства" 

10 0 00 00000   663 159,2 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

степени благоустройства" 

10 1 00 00000 

  

437 161,0 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения 

10 1 11 00000   303 755,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 11 99000   197 299,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 99000 200 11 263,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 1 11 99000 600 39 669,1 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 146 366,4 

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

10 1 11 L5550   55 797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 L5550 200 23 096,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 1 11 L5550 600 32 700,7 

Поддержка обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) 

10 1 11 L5600   17 352,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 1 11 L5600 600 17 352,1 

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

10 1 11 S2480   1 728,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 S2480 200 1 728,6 

Реализация мероприятий по архитектурно-

художественному оформлению фасадов зданий 

10 1 11 S2670   31 579,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 S2670 200 31 579,0 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

10 1 12 00000   77 716,6 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

10 1 12 73030   4 577,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 12 73030 200 4 577,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 12 99000   7 353,1 
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Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

10 1 12 99000 400 7 353,1 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

10 1 12 R0820    5 726,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 12 R0820  200 5 726,0 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 

10 1 12 S2660   60 060,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 12 S2660 200 60 060,1 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

10 1 14 00000   24 465,3 

Осуществление  государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения 

на территории соответствующего 

муниципального образования мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных 

10 1 14 73120   628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 14 73120 200 628,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 99000   23 836,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

10 1 14 99000 100 16 454,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 14 99000 200 5 341,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 1 14 99000 600 1 909,4 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 14 99000 800 132,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

10 1 21 82040   31 223,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

10 1 21 82040 100 26 639,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 21 82040 200 2 897,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 1 21 82040 300 1 286,7 
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населению 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 400,0 

Подпрограмма  "Развитие транспортной 

системы" 

10 2 00 00000   213 348,1 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 

10 2 11 00000   186 735,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 2 11 99000   135 991,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 2 11 99000 200 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 2 11 99000 600 135 491,9 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

10 2 11 S2220   50 743,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 2 11 S2220 600 50 743,7 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности 

населения 

10 2 21 00000   26 612,5 

Иные бюджетные ассигнования 10 2 21 00000 800 26 612,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

10 3 00 00000   12 160,1 

Обустройство и содержание технических 

средств организации дорожного движения 

10 3 11 00000   7 327,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 3 11 00000 600 7 327,4 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а так же эксплуатация 

специализированной стоянки 

10 3 21 00000   4 832,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 3 21 00000 600 4 832,7 

Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

жилищного фонда и систем коммунальной 

инфраструктуры" 

10 4 00 00000   490,0 

Замена (установка) индивидуальных приборов 

учета в муниципальном жилом фонде 

10 4 11 00000   490,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 4 11 00000 200 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 4 11 00000 300 437,3 

Иные бюджетные ассигнования 10 4 11 00000 800 2,7 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

11 0 00 00000   2 817,0 

Подпрограмма  "Доступная среда" 11 1 00 00000   2 517,0 
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Создание в образовательных организациях, 

универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей с инвалидностью, и 

оснащение образовательных учреждений 

специальным (учебным, реабилитационным, 

компьютерным) оборудованием и 

автотранспортом для организации 

коррекционной работы и обучения детей с 

инвалидностью по слуху, зрению, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

11 1 13 00000   2 517,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 1 13 99000   517,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

11 1 13 99000 600 517,0 

Реализация мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы 

11 1 13 L0270   2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

11 1 13 L0270 600 2 000,0 

Подпрограмма  "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" 

11 2 00 00000   300,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям  

11 2 11 00000   300,0 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных районов (городских округов), 

возникающих при реализации муниципальных 

программ (подпрограмм, основных 

мероприятий) поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

(предоставление на конкурсной основе 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям) 

11 2 11 S2430   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

11 2 11 S2430 600 300,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории  

муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

12 0 00 00000   30 996,0 

Подпрограмма  "Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного 

времени" 

12 1 00 00000   26 396,0 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

12 1 21 00000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 21 00000 200 20,0 
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Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

12 1 31 00000   5 870,0 

Приобретение передвижной парогенераторной 

установки 

12 1 31 92710   5 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 31 92710 200 5 500,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 31 99000   370,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 31 99000 200 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 31 99000 600 300,0 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

"Управление по делам ГО и ЧС" МО ГО 

"Воркута" 

12 1 41 00000   20 506,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

12 1 41 00000 100 17 199,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 41 00000 200 3 128,5 

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 00000 800 177,7 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 

12 2 00 00000   4 600,0 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации концепции АПК 

«Безопасный город» 

12 2 14 00000   651,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 14 00000 200 651,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети 

интернет для обеспечения работы оборудования 

АПК «Безопасный город» 

12 2 15 00000   1 076,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 15 00000 200 1 076,0 

Дооборудование образовательных организаций 

системой видеонаблюдения 

12 2 16 00000   2 873,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

12 2 16 00000 600 2 873,0 

        

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000     282 243,6 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

99 0 00 00100   3 614,5 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00100 100 3 614,5 
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Руководитель местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

99 0 00 00110   6 848,1 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00110 100 6 848,1 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования  и его заместители 

99 0 00 00300   3 599,2 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00300 100 3 566,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 00300 200 33,0 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы  муниципального 

образования городского округа 

99 0 00 00410   1 747,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 00410 200 1 747,8 

Публично-нормативные обязательства перед 

физическими лицами 

99 0 00 40000   4 541,2 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении 

стипендий одаренным детям "Надежда 

Воркуты" 

99 0 00 40010   31,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 40010 300 31,5 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 

мая 2006 г. № 333 "О ежемесячной денежной 

выплате Почетным гражданам города Воркуты" 

99 0 00 40020   495,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 40020 300 495,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014 г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 

99 0 00 40030   4 014,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 40030 300 4 014,7 

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными 

законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О 

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

99 0 00 51350   744,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 51350 300 744,8 
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Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 

7 - 9 статьи 1 Закона Республики Коми «О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Коми» 

99 0 00 73040   68,9 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73040 100 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73040 200 1,4 

Осуществление переданных государственных 

полномочий в области государственной 

поддержки граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилья, в соответствии с пунктом 

4 статьи 1 Закона Республики Коми «О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Коми» 

99 0 00 73080   3 693,2 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73080 100 3 620,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73080 200 72,4 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 

4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона 

Республики Коми «Об административной 

ответственности в Республике Коми» 

99 0 00 73150   52,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73150 100 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73150 200 45,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления  

99 0 00 82040   137 159,7 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 19 (46) от 28.08.2017 

 

- 25 - 
 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 82040 100 117 937,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 14 265,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 82040 300 4 541,1 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 415,6 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   82 327,6 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 92590 100 60 541,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92590 200 2 612,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 92590 300 285,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

99 0 00 92590 600 18 789,7 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 99,1 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 

Республике Коми 

99 0 00 92600   17 905,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92600 200 8,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 92600 300 17 896,9 

Резервный фонд 99 0 00 92700   1 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 92700 300 90,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 910,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

99 0 00 92800   12 223,4 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 12 223,4 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   6 717,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92920 200 2 238,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 4 479,2 
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Приложение 3 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от  25  августа  2017 года  №  401 

«О   внесении изменений в решение Совета  

муниципального образования городского округа "Воркута"  

от 23 декабря 2016 года №278 «О бюджете муниципального   

   образования городского   округа   «Воркута»  

на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Приложение 3 

к      решению         Совета         муниципального 

образования     городского    округа    «Воркута» 

от  23   декабря 2016 года  № 278 

«О   бюджете     муниципального     образования  

городского   округа   «Воркута» 

 на   2017   год  и плановый период  2018 и 2019 годов» 

 

   ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА" 

НА  2017 ГОД 

Наименование КВСР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО   
      

3 565 900,7 

          

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

905     12 130,9 

          

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   12 130,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 

905 99 0 00 00300   3 599,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00300 100 3 566,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 00 00300 200 33,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

905 99 0 00 82040   8 531,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 82040 100 7 231,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 00 82040 200 1 274,8 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 82040 800 25,0 

          

Совет муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

921     4 000,0 

          

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   4 000,0 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

921 99 0 00 00100   3 614,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00100 100 3 614,5 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

921 99 0 00 82040   385,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

921 99 0 00 82040 200 385,5 

          

Администрация муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923     294 120,8 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

923 01 0 00 00000   200,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  923 01 2 00 00000   200,0 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, профессиональную 

ориентацию, гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

923 01 2 12 00000   114,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 01 2 12 00000 200 114,8 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 923 01 2 13 00000   85,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 01 2 13 00000 200 85,2 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики"   

923 08 0 00 00000   6 825,0 
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Подпрограмма  "Малое и среднее 

предпринимательство" 

923 08 3 00 00000   6 825,0 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

923 08 3 21 00000   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 00000 800 300,0 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

923 08 3 22 L5270   5 075,8 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 22 L5270 800 5 075,8 

Субсидирование части затрат на уплату процентов 

по кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

923 08 3 24 L5270   947,5 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 24 L5270 800 947,5 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

на приобретение оборудования в целях создания и 

(или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

923 08 3 25 00000   501,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 00000 800 501,7 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000 

  

25,0 

Подпрограмма  "Формирование и развитие 

кадрового состава органов местного 

самоуправления МО ГО "Воркута" 

923 09 4 00 00000 

  

20,0 

Организация обучения специалистов органов 

местного самоуправления, в том числе с 

применением дистанционных и модульных 

технологий 

923 09 4 11 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 09 4 11 00000 200 20,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000   5,0 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

923 09 5 31 00000   5,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 09 5 31 00000 200 5,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

923 11 0 00 00000 

  

300,0 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

923 11 2 00 00000 

  

300,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям  

923 11 2 11 00000   300,0 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных районов (городских округов), 

возникающих при реализации муниципальных 

программ (подпрограмм, основных мероприятий) 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (предоставление на 

конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям) 

923 11 2 11 S2430   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 11 2 11 S2430 600 300,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000 

  

27 823,0 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени" 

923 12 1 00 00000 

  

26 096,0 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

923 12 1 21 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 21 00000 200 20,0 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

923 12 1 31 00000   5 570,0 
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Приобретение передвижной парогенераторной 

установки 

923 12 1 31 92710   5 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 31 92710 200 5 500,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 31 99000   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 31 99000 200 70,0 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

"Управление по делам ГО и ЧС" МО ГО "Воркута" 

923 12 1 41 00000 

  

20 506,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 12 1 41 00000 100 17 199,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 41 00000 200 3 128,5 

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 00000 800 177,7 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 

923 12 2 00 00000 

  

1 727,0 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации концепции АПК «Безопасный 

город» 

923 12 2 14 00000   651,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 14 00000 200 651,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет 

для обеспечения работы оборудования АПК 

«Безопасный город» 

923 12 2 15 00000   1 076,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 15 00000 200 1 076,0 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   258 947,8 

Руководитель местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

923 99 0 00 00110   6 848,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00110 100 6 848,1 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы  муниципального 

образования городского округа 

923 99 0 00 00410   1 747,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 00410 200 1 747,8 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 мая 

2006 г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате 

Почетным гражданам города Воркуты" 

923 99 0 00 40020   495,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40020 300 495,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014 г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 

923 99 0 00 40030   4 014,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40030 300 4 014,7 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 

1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

923 99 0 00 51350   744,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 51350 300 744,8 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 9 

статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми» 

923 99 0 00 73040   68,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73040 200 1,4 
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Осуществление переданных государственных 

полномочий в области государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья, в 

соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона 

Республики Коми «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми» 

923 99 0 00 73080   3 693,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 620,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73080 200 72,4 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 

6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике 

Коми» 

923 99 0 00 73150   12,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 100 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73150 200 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

923 99 0 00 82040   122 242,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 105 519,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 11 805,1 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 82040 300 4 527,8 

Иные бюджетные ассигнования  923 99 0 00 82040 800 390,6 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   82 327,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 60 541,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92590 200 2 612,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92590 300 285,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 99 0 00 92590 600 18 789,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 99,1 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Республике 

Коми 

923 99 0 00 92600   17 905,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92600 200 8,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92600 300 17 896,9 

Резервный фонд 923 99 0 00 92700   90,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92700 300 90,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов 

по обращению взыскания на средства местного 

бюджета 

923 99 0 00 92800   12 040,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 12 040,0 

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   6 717,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92920 200 2 238,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 4 479,2 

          

Отдел по работе с территорией "Елецкий" 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

927     3 000,0 

          

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   3 000,0 
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Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

927 99 0 00 82040   3 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 457,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

927 99 0 00 82040 200 529,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 99 0 00 82040 300 13,3 

          

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

928     645 847,1 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального 

хозяйства " 

928 10 0 00 00000   645 807,1 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 

928 10 1 00 00000 

  

419 808,9 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

928 10 1 11 00000 

  

286 403,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 11 99000 
  

197 299,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 99000 200 11 263,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 11 99000 600 39 669,1 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 11 99000 800 146 366,4 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

928 10 1 11 L5550   55 797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 L5550 200 23 096,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 11 L5550 600 32 700,7 
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Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

928 10 1 11 S2480   1 728,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 S2480 200 1 728,6 

Реализация мероприятий по архитектурно-

художественному оформлению фасадов зданий 

928 10 1 11 S2670   31 579,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 S2670 200 31 579,0 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

928 10 1 12 00000 

  

77 716,6 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного 

фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

928 10 1 12 73030   4 577,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 73030 200 4 577,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 12 99000 
  

7 353,1 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

928 10 1 12 99000 400 7 353,1 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного 

фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

928 10 1 12 R0820    5 726,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 R0820  200 5 726,0 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 

928 10 1 12 S2660   60 060,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 S2660 200 60 060,1 
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Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 10 1 14 00000 

  

24 465,3 

Осуществление  государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

928 10 1 14 73120   628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 73120 200 628,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 14 99000 
  

23 836,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 14 99000 100 16 454,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 99000 200 5 341,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 14 99000 600 1 909,4 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 14 99000 800 132,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

928 10 1 21 82040   31 223,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 21 82040 100 26 639,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 21 82040 200 2 897,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 1 21 82040 300 1 286,7 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 400,0 

Подпрограмма  "Развитие транспортной 

системы" 

928 10 2 00 00000 

  

213 348,1 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 

928 10 2 11 00000   186 735,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 11 99000   135 991,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 2 11 99000 200 500,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 135 491,9 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

928 10 2 11 S2220   50 743,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 S2220 600 50 743,7 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности населения 

928 10 2 21 00000   26 612,5 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 21 00000 800 26 612,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

928 10 3 00 00000   12 160,1 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 

928 10 3 11 00000   7 327,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 11 00000 600 7 327,4 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а так же эксплуатация 

специализированной стоянки 

928 10 3 21 00000   4 832,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 21 00000 600 4 832,7 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности жилищного 

фонда и систем коммунальной инфраструктуры" 

928 10 4 00 00000   490,0 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета 

в муниципальном жилом фонде 

928 10 4 11 00000   490,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 4 11 00000 200 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 4 11 00000 300 437,3 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 4 11 00000 800 2,7 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   40,0 
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Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 

6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике 

Коми» 

928 99 0 00 73150   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 99 0 00 73150 200 40,0 

          

Отдел по работе с территорией 

"Сивомаскинский" администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

929     3 000,0 

          

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   3 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

929 99 0 00 82040   3 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 2 729,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

929 99 0 00 82040 200 271,0 

          

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута"  

956     190 766,6 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие культуры" 

956 03 0 00 00000 

  

190 716,6 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы  

культуры 

956 03 0 11 00000   917,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   533,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 99000 600 533,6 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 11 L5190   200,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 L5190 600 200,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 S2150   183,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 S2150 600 183,9 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   406,2 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 12 S2150   406,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 12 S2150 600 406,2 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 13 00000   144,5 

Реализация народных проектов, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет", в области 

этнокультурного развития народов, проживающих на 

территории Республики Коми 

956 03 0 13 S2570   144,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 13 S2570 600 144,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

956 03 0 14 00000   26 657,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 00000 600 26 657,3 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

956 03 0 15 00000   334,0 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 15 L5190   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 15 L5190 600 334,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

музеями 

956 03 0 17 00000   10 023,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 00000 600 10 023,6 
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Внедрение в муниципальных учреждениях сферы 

культуры информационных технологий в рамках 

мероприятий по информатизации 

956 03 0 18 00000   8,1 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 18 L5190   8,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 18 L5190 600 8,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000   39 774,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 00000 600 39 774,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

956 03 0 22 00000   85 472,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 00000 600 85 472,0 

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-

массовых мероприятий 

956 03 0 23 00000   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 23 00000 600 550,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

956 03 0 26 00000   1 753,4 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 03 0 26 73190   620,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 73190 300 620,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 26 99000   1 133,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 99000 300 413,2 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 26 99000 600 720,2 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 82040   7 945,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 31 82040 100 7 512,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 31 82040 200 305,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 31 82040 300 123,8 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 31 82040 800 4,2 

Организация работы по обеспечению деятельности 956 03 0 34 00000   16 729,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 34 00000 100 15 811,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 34 00000 200 909,4 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 34 00000 800 8,3 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

956 08 0 00 00000   50,0 

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 

956 08 3 00 00000   50,0 

Содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

956 08 3 15 00000   50,0 

Поддержка муниципальных программ в части 

функционирования информационно-маркетинговых 

центров малого и среднего предпринимательства 

956 08 3 15 S2180   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 08 3 15 S2180 600 50,0 
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Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

963   

  

50 000,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление " 

963 09 0 00 00000 

  

49 816,6 

Подпрограмма  "Управление муниципальным 

имуществом" 

963 09 2 00 00000   49 816,6 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация 

состава (структуры) муниципального имущества МО 

ГО "Воркута" 

963 09 2 11 00000   2 806,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 11 00000 200 1 641,0 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 00000 800 1 165,9 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

963 09 2 31 82040 

  

20 765,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 19 458,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 31 82040 200 527,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 963 09 2 31 82040 300 780,6 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

963 09 2 32 00000   26 244,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 32 00000 100 24 280,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 32 00000 200 1 962,9 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 32 00000 800 0,8 

Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000   183,4 
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Расходы, связанные с исполнением судебных актов 

по обращению взыскания на средства местного 

бюджета 

963 99 0 00 92800   183,4 

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 92800 800 183,4 

          

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

964     225 616,9 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие физической культуры и спорта " 

964 02 0 00 00000   193 058,8 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 

964 02 0 11 00000   650,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

964 02 0 11 00000 400 650,0 

Модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений 

964 02 0 12 00000   30,0 

Реализация народных проектов в сфере физической 

культуры и спорта, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

964 02 0 12 S2500   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 12 S2500 600 30,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 21 00000   41 837,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   41 837,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 99000 600 41 837,4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями   дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 23 00000   131 955,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 00000 600 131 955,5 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

964 02 0 26 00000   3 249,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 19 (46) от 28.08.2017 

 

- 44 - 
 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

964 02 0 26 73190   425,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 73190 300 425,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 26 99000   2 824,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 99000 300 56,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 26 99000 600 2 767,8 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

964 02 0 51 00000   5 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 51 00000 600 5 500,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

964 02 0 61 82040   9 836,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 02 0 61 82040 100 8 642,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

964 02 0 61 82040 200 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 61 82040 300 692,7 

Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 61 82040 800 2,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

964 08 0 00 00000   15 174,5 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 964 08 4 00 00000   15 174,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 24 00000   14 924,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 24 00000 600 14 924,8 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 25 00000   249,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 25 00000 600 249,7 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального 

хозяйства " 

964 10 0 00 00000   17 352,1 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 

964 10 1 00 00000   17 352,1 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

964 10 1 11 00000   17 352,1 

Поддержка обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

964 10 1 11 L5600   17 352,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 10 1 11 L5600 600 17 352,1 

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000   31,5 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

964 99 0 00 40010   31,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 99 0 00 40010 300 31,5 

          

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

975     2 081 008,4 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

975 01 0 00 00000 

  

2 075 318,4 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 

975 01 1 00 00000   1 647 486,2 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

975 01 1 11 00000   712 404,6 
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Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

975 01 1 11 73010   576 684,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 576 684,3 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 1 11 73190   3 253,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 11 73190 300 3 253,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   132 467,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 132 467,3 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации 

на территории  Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

975 01 1 12 00000   20 296,4 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации 

на территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

975 01 1 12 73020   20 296,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 12 73020 300 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 20 246,4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 01 1 14 00000   30,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 1 14 00000 100 6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 14 00000 600 24,0 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 

975 01 1 15 00000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 1 15 00000 200 100,0 

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

975 01 1 21 00000   913 974,4 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

975 01 1 21 73010   725 117,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 725 117,8 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 1 21 73190   4 902,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 73190 300 4 902,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   139 062,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 99000 300 18,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 99000 600 139 043,3 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в 

Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

975 01 1 21 S2000   35 708,1 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2000 600 35 708,1 

Укрепление  материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

975 01 1 21 S2010   9 184,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2010 600 9 184,5 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 

975 01 1 23 00000   39,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 23 00000 600 39,8 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых 

обучающихся 

975 01 1 24 00000   641,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

975 01 1 24 40010   450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 24 40010 300 450,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   191,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 24 99000 600 191,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  975 01 2 00 00000   159 600,7 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   140 499,8 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 2 11 73190   431,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 11 73190 300 431,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   139 918,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 139 918,5 
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Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

975 01 2 11 S2020   150,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2020 600 150,3 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, профессиональную 

ориентацию, гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

975 01 2 12 00000   150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 12 00000 600 150,0 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 

975 01 2 14 00000   445,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 14 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 14 00000 600 425,0 

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   577,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 15 00000 600 577,1 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дополнительного образования 

975 01 2 16 00000   18,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 16 00000 600 18,9 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000   12 882,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 28 99000   3 118,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 99000 200 1 993,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 28 99000 300 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 28 99000 600 824,6 
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Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

975 01 2 28 S2040   9 764,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 S2040 200 7 534,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 28 S2040 600 2 229,6 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

975 01 2 2А 00000   5 027,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 2А 00000 600 5 027,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"  

975 01 3 00 00000   268 231,5 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

975 01 3 11 82040   34 029,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 11 82040 100 29 810,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 11 82040 200 4 032,2 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 187,2 

Обеспечение  психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

975 01 3 15 00000   12 325,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 15 00000 100 10 633,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 15 00000 200 1 592,2 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 15 00000 800 99,8 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности 

Управления образования администрации МО ГО 

"Воркута" и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

975 01 3 16 00000   41 265,7 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 16 00000 100 40 008,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 16 00000 200 1 256,2 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 16 00000 800 1,0 

Обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений 

975 01 3 17 00000   180 611,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 17 00000 100 132 876,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 17 00000 200 45 793,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 17 00000 300 22,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 17 00000 800 1 919,9 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы " 

975 11 0 00 00000   2 517,0 

Подпрограмма  "Доступная среда" 975 11 1 00 00000   2 517,0 

Создание в образовательных организациях, 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей с 

инвалидностью, и оснащение образовательных 

учреждений специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) оборудованием 

и автотранспортом для организации коррекционной 

работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

975 11 1 13 00000   2 517,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 11 1 13 99000   517,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 11 1 13 99000 600 517,0 

Реализация мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы 

975 11 1 13 L0270   2 000,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 11 1 13 L0270 600 2 000,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

975 12 0 00 00000   3 173,0 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени» 

975 12 1 00 00000   300,0 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

975 12 1 31 00000   300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 12 1 31 99000   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 12 1 31 99000 600 300,0 

Подпрограмма   «Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности» 

975 12 2 00 00000   2 873,0 

Дооборудование образовательных организаций 

системой видеонаблюдения 

975 12 2 16 00000   2 873,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 12 2 16 00000 600 2 873,0 

          

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

992     56 410,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000 

  

55 500,0 

Подпрограмма  "Управление муниципальными 

финансами" 

992 09 3 00 00000 

  

55 500,0 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   29 000,0 

Обслуживание (государственного) муниципального 

долга 

992 09 3 21 00000 700 29 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 00000   26 500,0 
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Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

992 09 3 31 73190   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 73190 200 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 82040 

  

26 490,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 22 972,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 82040 200 2 001,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 09 3 31 82040 300 1 514,1 

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 1,7 

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   910,0 

Резервный фонд 992 99 0 00 92700   910,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 910,0 
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Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 августа 2017 года № 1296 

 

«Об утверждении проекта межевания земельных участков, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Печорская» 

 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными 

участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, рассмотрев 

заявление филиала по Республике Коми АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 30.06.2017 № ф-

11/2280, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Печорская. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко и 

первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»                                                                                                                          

И.В. ГУРЬЕВ 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 августа 2017 года № 1297 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Снежная, район жилых домов № 

11/2, 13/1, 13/2» 

 
В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными 

участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, рассмотрев 

заявление Сидоркина Дмитрия Андреевича от 04.07.2017, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка для строительства 

магазина, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Снежная, район 

жилых домов № 11/2, 13/1, 13/2. 

2. Образовать земельный участок общей площадью  725 кв. м  из земель населенных пунктов 

(территориальная зона Ж-2  – зона среднеэтажной жилой застройки) с разрешенным использованием: 

магазины, код 4.4, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Снежная, 

район жилых домов № 11/2, 13/1, 13/2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»            В.В. Иващенко 

и первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» Л.И. Сметанина.  

 

 

Руководитель администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»                                                                                                                          

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 августа 2017 года № 1299 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17 февраля 2015 года № 250 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы» 

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

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 

мая 2013 года № 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», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 

года» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 17 февраля 2015 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» (далее - муниципальная программа «Развитие 

социальной сферы») следующие изменения: 

1.1 в муниципальной программе «Развитие социальной сферы» (приложение к постановлению) раздел 

«Соисполнители муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие социальной 

сферы» изложить в следующей редакции: 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

1.Отраслевые (функциональные), территориальные органы администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» и их подразделения: 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 
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Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Финансовое управление  администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Управление экономики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

2. Общественные объединения инвалидов: 

Воркутинская городская организация Коми регионального отделения «Всероссийское 

общество инвалидов» (по согласованию); 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по 

согласованию); 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество глухих» (по 

согласованию). 

 

1.2 раздел «Ответственный исполнитель подпрограммы» паспорта подпрограммы «Доступная среда»  

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной 

сферы» изложить в следующей редакции: 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

1.3 раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» паспорта подпрограммы «Доступная 

среда» муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы» изложить в следующей редакции: 

 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

1) Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых медицинское, 

развивающее оборудование полностью соответствует требованиям коррекционно-

реабилитационной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в общем 

количестве дошкольных образовательных учреждений. 

2) Доля детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных организациях, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда, от общего количества детей с 

инвалидностью. 

3) Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

имеющих специальное образование и повысивших свою профессиональную 

компетентность по вопросам коррекционно-реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью, в общем числе 

педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми с 

инвалидностью. 

4) Доля педагогических работников, педагогов - психологов образовательных 

организаций, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам обучения 

и социальной интеграции инвалидов, от общего количества педагогических работников 

и  педагогов – психологов, работающих с детьми  с  инвалидностью. 

5) Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов в общем  

количестве дошкольных образовательных организаций. 

6) Удельный вес участников с ограниченными возможностями здоровья, участвующих 

в культурно-досуговых мероприятиях, в общем количестве людей  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7) Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью, участвующих в муниципальных, республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях, в общем количестве детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 
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8) Доля базовых образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования. 

9) Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения 

10) Повышение общего объема финансирования дополнительных мер социальной 

поддержки по сравнению с 2014 годом 

 

1.4 раздел «Ответственный исполнитель подпрограммы» паспорта подпрограммы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы» изложить в следующей редакции: 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

1.5 таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной 

сферы» и ее подпрограмм» приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы» 

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.6 таблицу 2 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы «Развитие социальной сферы» приложения № 1 к муниципальной программе 

«Развитие социальной сферы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.7 таблицу 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие 

социальной сферы», подпрограмм муниципальной программы, и их значениях» приложения № 1 к 

муниципальной программе «Развитие социальной сферы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению; 

1.8 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной 

сферы» за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» приложения № 1 к 

муниципальной программе «Развитие социальной сферы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

2. 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). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»          C.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»                                                                                                                          

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                          муниципального образования 

                                                                                          городского округа «Воркута» 

                                                                                          от 14 августа 2017 года № 1299 

 

Таблица 1 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие социальной сферы» и ее подпрограмм 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

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  «Доступная среда» 

Задача 1. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»» 
1.1.1 Основное мероприятие 

 Адаптация и 

дооборудование 

наиболее 

приоритетных 

объектов образования, 

физической культуры и 

спорта, культуры, 

транспорта, занятости, 

информации и связи 

техническими 

средствами для 

облегчения доступа и 

передвижения 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Отдел по работе с 

территорией «Елецкий» 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

2015 – 2020 Повышение доступности 

наиболее приоритетных 

объектов образования, 

физической культуры и 

спорта, культуры, транспорта, 

занятости, информации и 

связи для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

Недоступность наиболее приоритетных 

объектов образования, физической 

культуры и спорта, культуры, 

транспорта, занятости, информации и 

связи для инвалидов и маломобильных 

групп населения 

Доля доступных для инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов в муниципальном 

образовании городского округа 

«Воркута» 
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муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Отдел по работе с 

территорией 

«Сивомаскинский» 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Управление экономики 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

1.1.2. Основное мероприятие  

Создание условий 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

Управление  

образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 Формирование условий 

устойчивого развития 

доступной среды для детей с 

инвалидностью в 

образовательных 

учреждениях 

Отсутствие условий устойчивого 

развития доступной среды для детей с 

инвалидностью в образовательных 

учреждениях 

Доля детей с инвалидностью, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда, от общего 

количества детей с 

инвалидностью 

 

11.1

.3 

Создание в 

образовательных 

организациях 

универсальной 

безбарьерной среды, 

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа "Воркута" 

2015-2020 Формирование условий 

устойчивого развития 

доступной среды для детей с 

инвалидностью в 

образовательных 

Отсутствие условий устойчивого 

развития доступной среды для детей с 

инвалидностью в образовательных 

учреждениях 

Доля дошкольных 

образовательных организаций, 

в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 
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позволяющей 

обеспечить 

полноценную 

интеграцию детей с  

инвалидностью и 

оснащение 

образовательных 

учреждений 

специальным 

(учебным, 

реабилитационным, 

компьютерным) 

оборудованием и 

автотранспортом для 

организации 

коррекционной работы 

и обучения детей с 

инвалидностью по 

слуху, зрению, 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата 

учреждениях образования детей инвалидов в 

общем  количестве 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

 

1.1.4 Основное мероприятие 

Повышение 

квалификации и 

переобучение 

педагогических 

работников  

 

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

 

2015 – 2020 Создание условий для 

обучения и повышения 

квалификации 100% 

педагогических работников 

по вопросам коррекционно-

реабилитационной работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детьми с инвалидностью. 

Обеспечение 

информационно-

методического и кадрового 

потенциала системы 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов 

 

Низкий уровень профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

осуществления коррекционно-

реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детьми с инвалидностью. 

Удельный вес численности 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, 

имеющих специальное 

образование и повысивших 

свою профессиональную 

компетентность по вопросам 

коррекционно-

реабилитационной работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детьми с инвалидностью, в 

общем числе педагогов, 

работающих с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детьми с 

инвалидностью 

 

Доля педагогических 

работников, педагогов - 
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психологов образовательных 

организаций, прошедших 

обучение и повышение 

квалификации по вопросам 

обучения и социальной 

интеграции инвалидов, от 

общего количества 

педагогических работников и 

педагогов – психологов, 

работающих с детьми с 

инвалидностью 

Задача 2. «Реализация законных прав и интересов отдельных категорий граждан, преодоление социальной разобщенности в обществе» 

1.2.1. Основное мероприятие  

Организация и 

проведение культурно-

досуговых 

мероприятий с 

участием людей с 

ограниченными 

возможностями 

(фестивали, конкурсы, 

концерты) 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

  

 

2015-2020 Преодоление социальной 

разобщенности и 

«отношенческих» барьеров в 

обществе; повышение 

социальной активности 

инвалидов. 

Формирование неблагоприятного 

социального положения инвалидов, 

ограничение их возможностей для 

творческой самореализации и 

социализации. 

Удельный вес участников с 

ограниченными возможностями 

здоровья, участвующих в 

муниципальных, 

республиканских, 

всероссийских и 

международных конкурсах, 

фестивалях, в общем 

количестве людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 
1.2.2. Основное мероприятие  

Создание условий для 

успешной 

социализации, 

развития личности и 

способностей детей с 

ограниченными 

Управление  

образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

 

2015-2020 Создание условий для 

успешной социализации, 

развития личности и 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей с инвалидностью. 

Отсутствие условий для успешной 

социализации, развития личности и 

способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью. 

Удельный вес детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей с 

инвалидностью, участвующих в 

муниципальных, 

республиканских, 

всероссийских и 
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возможностями 

здоровья и детей с 

инвалидностью. 

международных конкурсах, 

фестивалях, в общем 

количестве детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей с 

инвалидностью, посещающих 

дошкольные образовательные 

учреждения 
1.2.3. Основное мероприятие  

Формирование и 

расширение сети 

базовых 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития 

Управление  

образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

 

2015-2020 Формирование условий 

доступности 

образовательных услуг в 

базовых образовательных 

организациях 

Отсутствие условий доступности 

образовательных услуг в базовых 

образовательных организациях 

Доля базовых образовательных 

организаций, обеспечивающих 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем 

количестве образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

общего образования  

1.2.4. Основное мероприятие 

Организация 

систематических 

занятий инвалидов 

физической культурой 

и спортом, 

организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий всех 

уровней с участием 

инвалидов  

Управление  

физической культуры и 

спорта администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

общественные 

объединения инвалидов 

2015-2020 Преодоление самоизоляции 

инвалидов при помощи 

занятий спортом, социальной 

разобщенности и 

«отношенческих» барьеров в 

обществе; повышение 

социальной активности 

инвалидов 

Формирование неблагоприятного 

социального положения инвалидов, 

самоизоляция, ограничение их 

возможностей для самореализации и 

социализации. 

Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся 

физической культурой и 

спортом в общей численности 

данной категории населения 

 

1.2.5. Реализация комплекса 

мер, направленных на 

повышение уровня и 

качества жизни 

отдельных категорий 

граждан, путем 

развития системы 

дополнительных мер 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута»  

2015-2020 Формирование 

положительного 

отношения к органам 

власти городского округа 

«Воркута», улучшение 

уровня и качества жизни 

отдельных категорий 

граждан 

Формирование негативного 

отношения к работе исполнительной 

власти городского округа «Воркута» 

Повышение общего объема 

финансирования 

дополнительных мер 

социальной поддержки по 

сравнению с 2014 годом 
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социальной поддержки 

населения  

Подпрограмма  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

Задача 1. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» 
2.1.1 Основное мероприятие 

Предоставление на 

конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Управление экономики 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Заинтересованность среди 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

в развитии данного 

направления, а также 

создании новых видов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отсутствие заинтересованности среди 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, а также 

создании новых видов социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая 

поддержка, единиц 

 

 

 

2.1.2 Основное мероприятие 

Предоставление 

адресных субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Управление экономики 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Заинтересованность среди 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

в развитии данного 

направления, а также 

создании новых видов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отсутствие заинтересованности среди 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, а также 

создании новых видов социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая 

поддержка, единиц 

2.1.3 

 

 

Основное мероприятие  

Предоставление в 

установленном 

законодательством 

порядке 

муниципального 

имущества в  аренду 

по льготным 

понижающим 

коэффициентам 

Управление экономики 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Развитие активной 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций  

 

Отсутствие заинтересованности среди 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, а также 

создании новых видов социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым предоставлено в 

установленном 

законодательством порядке 

муниципальное имущество 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» в 

аренду по льготным 

понижающим коэффициентам, 

единиц 
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2.1.4 Основное мероприятие 

Организация встреч с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута», для 

оказания 

консультационной 

поддержки 

Управление экономики 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Коммуникационная 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций  

Отсутствие коммуникационной 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

Количество оказанных 

консультаций социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям,  

единиц 

Задача 2. «Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями» 

2.2.1 Основное мероприятие 

Обучение, повышение 

квалификации 

сотрудников 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Управление экономики 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Повышение качества 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отсутствие развития деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Количество сотрудников 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

прошедших обучение, 

повышение квалификации, 

человек 

2.2.2 

 

Основное мероприятие 

Обеспечение 

информационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Управление экономики 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Коммуникационная 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций  

Отсутствие коммуникационной 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

Количество размещенных 

материалов в средствах 

массовой информации о 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

единиц 

Количество проведенных 

встреч, собраний с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, единиц 
2.2.3 

 

Основное мероприятие 

Привлечение 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

Управление экономики 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Развитие гражданских 

инициатив, сплочение 

общества для решения 

социально значимых проблем 

Отсутствие заинтересованности среди 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, а также 

создании новых видов социально 

Количество граждан, 

принявших участие в 

мероприятиях, проводимых 

некоммерческими 

организациями, 
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организаций к работе 

по приоритетным 

направлениям на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

зарегистрированными на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», человек 

Количество добровольцев, 

привлеченных социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями к реализации 

социальных проектов, человек 
 

 

                                                                                                                      Приложение № 2 

                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                          муниципального образования 

                                                                                          городского округа «Воркута» 

                                                                                          от 14 августа 2017 года № 1299 

 

Таблица 2 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Развитие социальной сферы» 

 

№ п/п Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнитель 

Ожидаемые  

сроки принятия 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма «Доступная среда» 

1 Разработка дополнительных нормативно-правовых актов не требуется 

 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

2 Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

социально ориентированным некоммерческим организациям» 

Управление экономики администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

По мере 

необходимости 
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Приложение № 3 

                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                          муниципального образования 

                                                                                          городского округа «Воркута» 

                                                                                          от 14 августа 2017 года № 1299 

 

Таблица 3      

 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие социальной сферы», 

подпрограмм муниципальной программы, и их значениях 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значения целевых показателей (индикаторов) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Программа «Развитие социальной сферы» 

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

% 37 37 37 38 38 38 39 39 

 

2. Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»  за год 

Ед. - 68 68 70 70 72 72 73 

 

Подпрограмма 1 «Доступная среда» 

Задача 1.  «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

1. Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых медицинское, 

развивающее оборудование полностью соответствует требованиям коррекционно-

реабилитационной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

общем количестве дошкольных образовательных учреждений 

% 20 20 40 60 60 - - - 

 

2. Доля детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных организациях, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда, от общего количества детей с 

инвалидностью  

% 70 70 70 72 72 74 74 74 

 

3. Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

имеющих специальное образование и повысивших свою профессиональную 

% 10 10 13 14 15 16 17 19 
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компетентность по вопросам коррекционно-реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью, в общем числе 

педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми с инвалидностью 

4. Доля педагогических работников, педагогов - психологов образовательных 

организаций, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам 

обучения и социальной интеграции инвалидов, от общего количества педагогических 

работников и  педагогов – психологов, работающих с детьми с инвалидностью 

% 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов общем  

количестве дошкольных образовательных организаций 

%%  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

96,7 

 

96,7 

 

96,7 

 

96,7 

Задача 2.  «Реализация законных прав и интересов отдельных категорий граждан, преодоление социальной разобщенности в обществе» 

6. Удельный вес участников с ограниченными возможностями здоровья, участвующих 

в муниципальных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, 

фестивалях, в общем количестве людей с ограниченными возможностями здоровья 

% 11 13 14  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

7. Удельный вес участников с ограниченными возможностями здоровья, участвующих 

в культурно-досуговых мероприятиях, в общем количестве людей  с ограниченными 

возможностями здоровья   

%  

- 

 

- 

 

- 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

8. Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью, участвующих в муниципальных, республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях, в общем количестве детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

% 45 50 52 54 55 56 58 60 

 

9. Доля базовых образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования 

%  9 9 14 14 19 19 24 24 

 

10. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения 

 

% 6,3 7,0 7,6 8,3 9,0 9,6 10,3 11,0 

11. Повышение общего объема финансирования дополнительных мер социальной 

поддержки по сравнению с 2014 годом 

% 1 1 1,07 1,08    1,09 1,1 1,2 1,3 

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

Задача 1. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» 

12. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 

оказана финансовая поддержка 

Ед. 4 4 5 3 3 3 3 3 

13. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 

предоставлено в установленном законодательством порядке муниципальное 

Ед. 2 2 4 4 5 5 6 6 
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имущество МО ГО  «Воркута» в аренду по льготным понижающим коэффициентам 

Задача  2.  «Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями» 

14. Количество размещенных материалов в средствах массовой информации о 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

Ед. 10 11 12 13 15 15 17 18 

 

15. Количество проведенных встреч, собраний с социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

Ед. 13 

 

16 21 23 24 24 24 24 

16. Количество оказанных консультаций социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

Ед. 12 14 18 28 30 32 40 42 

 

17. Количество сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, 

прошедших обучение, повышение квалификации 

чел 1 3 3 3 4 4 4 5 

18. Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых 

некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории МО ГО 

«Воркута» 

чел 750 780 800 820 850 900 930 1000 

 

19. Количество добровольцев, привлеченных социально ориентированными 

некоммерческими организациями к реализации социальных проектов 

чел 10 15 20 45 50 55 70 80 

 

 

 

 

                                                                

                Приложение № 4 

                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                          муниципального образования 

                                                                                          городского округа «Воркута» 

                                                                                          от 14 августа 2017 года № 1299 

 

Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы) основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы  (тыс. руб.), годы 

 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 
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Муниципальная 

программа 
Развитие социальной сферы 

Всего 2817,0 0,0 0,0 

Администрация муниципального образования городского округа  

«Воркута» 
300,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
2517,0 0,0 

 

0,0 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Финансовое управление  администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление экономики администрации городского округа 

«Воркута» 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Воркутинская городская организация Коми регионального 

отделения «Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию) 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество 

слепых» (по согласованию) 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество 

глухих» (по согласованию) 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1 
Доступная среда Всего 2517,0 0,0 

 

0,0 
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Основное 

мероприятие  

1.1.1. 

Адаптация и дооборудование наиболее 

приоритетных объектов образования, 

физической культуры и спорта, культуры, 

транспорта, занятости, информации и связи 

техническими средствами для облегчения 

доступа и передвижения инвалидов и 

маломобильных групп населения 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.1.2. 

Создание условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 
 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.1.3.  

Создание в образовательных организациях, 

универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей с инвалидностью, и 

оснащение образовательных учреждений 

специальным (учебным, реабилитационным, 

компьютерным) оборудованием и 

автотранспортом для организации 

коррекционной работы и обучения детей с 

инвалидностью по слуху, зрению, 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

2517,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.1.4. 

Повышение квалификации и переобучение 

педагогических работников  
Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 
0,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.1. 

Организация и проведение культурно - 

досуговых мероприятий с участием людей с 

ограниченными возможностями (фестивали, 

конкурсы, концерты) 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.2. 

Создание условий для успешной 

социализации, развития личности и 

способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.3. 

Формирование и расширение сети базовых 

образовательных организаций, 

обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 
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Основное 

мероприятие  

1.2.4. 

Организация систематических занятий 

инвалидов физической культурой и 

спортом, организация и проведение 

спортивных мероприятий всех уровней с 

участием инвалидов  

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.5.  

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни 

отдельных категорий граждан, путем 

развития системы дополнительных мер 

социальной поддержки населения 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

Подпрограмма 

2 

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

Всего 300,0 0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

2.1.1. 

Предоставление на конкурсной основе 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям  

 

Управление экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
100,0 0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

2.1.2. 

Предоставление адресных субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Управление экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
100,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие  

2.1.3. 

 

Предоставление в установленном 

законодательством порядке муниципального 

имущества в аренду по льготным 

понижающим коэффициентам 

 

Управление экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

2.1.4. 

 

Организация встреч с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями, расположенными на 

территории  МО ГО «Воркута», для 

оказания консультационной поддержки 

 

Управление экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

2.2.1. 

Обучение, повышение квалификации 

сотрудников социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Управление экономики администрации муниципального 

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

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

2.2.2. 

 

Обеспечение информационной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Управление экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
30,0 0,0 

 

0,0 
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Основное 

мероприятие  

2.2.3. 

 

Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории 

МО ГО  «Воркута» 

Управление экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
20,0 0,0 

 

 

0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 августа 2017 года № 1314 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на торгах» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Распоряжением 

Правительства Республики Коми от  03.04.2017 № 156-р «Об утверждении типового (рекомендованного) 

перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том 

числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 

Коми, с указанием органов исполнительной власти Республики Коми, курирующих соответствующее 

направление деятельности и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства 

Республики Коми», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов» 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

              1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 18.11.2015 № 1972 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на торгах».  

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 первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» М.А. Сергиенко. 

 
 

Руководитель администрации                                                                                                

                 городского округа «Воркута»                                                                                                                   

               И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

 городского округа «Воркута» 

от 15 августа 2017 года № 1314 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» 
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I.  Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» (далее - административный регламент), 

определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – КУМИ), формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность 

должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований 

регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий 

(бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении в аренду земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена на торгах (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и 

административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 

юридические лица. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

-   на информационных стендах, расположенных в Администрации; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»): 

-  на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф); 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru/) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск. 

 Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги  можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру КУМИ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в КУМИ; 

- при письменном обращении в Администрацию, КУМИ, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 
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- категории заявителей; 

- адрес КУМИ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

режим работы КУМИ; 

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги (заявка); 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет  порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

КУМИ в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты КУМИ, ответственные за 

информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по 

интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист КУМИ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право 

обратиться с письменным обращением в КУМИ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в КУМИ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на 

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф). 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

КУМИ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в КУМИ содержится в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на торгах». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным 

структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является КУМИ. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 
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2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. КУМИ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о 

взаимодействии), принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

2.4.1. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми – в части 

предоставления: 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом 

лице, являющемся заявителем; 

- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) 

об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- решение о предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на торгах (протокол о результатах аукциона), заключение договора аренды земельного участка 

(далее – решение о предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- решение об отказе в предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на торгах (далее – решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги); уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

- 101 календарный день, исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги, в случае проведения аукциона; 

- либо 100 календарных дней, исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в случае проведения аукциона, признания его 

несостоявшимся и признания 1 заявителя участником аукциона; 

- не более двух месяцев – в случае если КУМИ принимает решение об отказе в проведении аукциона (в 

случае выявления обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренные  подпунктами 1-19 пункта 2.13 настоящего административного регламента)). 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1)Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

2)Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

3)Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

4)Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 
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5)Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 

08.04.2011, № 75); 

6)Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

7)Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

8)Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

9)Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21); 

10)Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.12.2016 № 2214 «О проведении аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право 

заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей комиссии по их 

проведению». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.8. Для участия в аукционе заявители, указанные в пункте 1.2 настоящего административного 

регламента, представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок, следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (рекомендуемая  форма приведена в приложении 

№ 2 (для юридических лиц), приложении № 3 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к 

настоящему административному регламенту); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

2.8.1. В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий 

личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в КУМИ); 

- посредством  почтового  отправления (в КУМИ). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

1) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

2) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9 настоящего административного регламента, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в государственные органы,  органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О государственной регистрации недвижимости»; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного 

участка, государственная собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением 

случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 

возможность строительства зданий, сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением 

случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 

возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 

использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в 

заявлении о проведении аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или 

объекта, который предусмотрен частью 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и 

размещение которого не препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его 

разрешенным использованием; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду 

указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона 

либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в 

аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с 

федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды; 

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за 

исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, 

не превышающий срока резервирования земельного участка; 
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13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой 

заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 

освоении; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования 

и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения; 

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 

Федерации или адресной инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его 

предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об 

отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах 

земель общего пользования, территории общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением 

земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 

многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции; 

20) поступление заявки на участие в аукционе по истечении срока приема заявок; 

21) отзыв заявки на участие в аукционе; 

22) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

23) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

24) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 

аренду; 

25) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 

участников аукциона. 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
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Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.17. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления  

муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 

 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, регистрируются в день их поступления в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего 

административного регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для 

заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в 

соответствии с положениями части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

-сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

-контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных 

за прием документов; 

-контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 
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обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в 

полном объеме. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в соответствии с 

этапами перевода муниципальной услуг на предоставление в 

электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 

да/нет нет 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный 

срок, в общем количестве обращений граждан в Администрацию 
% 100 

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений 

на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

0 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в Администрации 
% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 
% 0 

 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); 

файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 

графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае необходимости 

передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, который 

прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя в 

КУМИ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в КУМИ может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пунктах 2.8 – 2.8.1 настоящего административного 

регламента, в пункте 2.9 настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через  порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные 

в пунктах 2.8 – 2.8.1 настоящего административного регламента, 2.9 настоящего административного регламента 

(в случае если заявитель представляет данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде копий 

документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной 

подписи, с приложением электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 – 2.8.1, 2.9 (в случае если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента, в бумажном виде 

осуществляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

Управлением. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 –  2.8.1, 2.9 (в случае если 

заявитель представляет данные документы самостоятельно)  настоящего административного регламента через 

организацию почтовой связи,  иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение 

верности копий документов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 

использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций)  днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в КУМИ, либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом КУМИ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 
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собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 

и подпись. 

Специалист КУМИ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.8 – 2.8.1 настоящего 

административного регламента, а также документа, указанного в пункте 2.9 настоящего административного 

регламента (в случае если заявитель представил данные документ самостоятельно); 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

КУМИ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Если заявитель обратился заочно, специалист КУМИ, ответственный за прием документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

информационную систему; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон). 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист КУМИ, ответственный за 

прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает 

принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в КУМИ, специалист 

КУМИ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту КУМИ, 

ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента, специалист КУМИ, ответственный за прием документов, передает документы 

(дело) специалисту КУМИ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Прием документов прекращается не ранее чем за 5 календарных дней до дня проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка. 

1 (один) заявитель вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в аукционе. 

Специалист КУМИ, ответственный за прием документов, возвращает заявителю заявку на участие в 

аукционе (при очной форме подачи документов) в день ее поступления в случае, если данная заявка поступила 

по истечении срока приема заявок. 
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При заочной форме подачи документов специалист КУМИ, ответственный за прием документов, 

возвращает заявку заявителю (в случае если данная заявка поступила по истечении срока приема заявок) через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции в день ее 

поступления. 

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день с 

момента обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту КУМИ,  

ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в КУМИ и передача 

зарегистрированных документов специалисту КУМИ, ответственному за межведомственное взаимодействие (в 

случае если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом КУМИ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции 

КУМИ. 

 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом КУМИ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для 

направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.9 

настоящего административного регламента. 

Специалист КУМИ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего 

за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у начальника КУМИ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование Администрации, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в 

поданном заявлении; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при 

направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 19 (46) от 28.08.2017 

  

85 
 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации)  осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста КУМИ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в КУМИ, осуществляет специалист КУМИ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист КУМИ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе 

с представленными заявителем документами специалисту КУМИ,  ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 календарных дня  

дней с момента получения специалистом КУМИ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление специалисту КУМИ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. Результат выполнения 

административной процедуры фиксируется специалистом КУМИ, в журнале входящей корреспонденции 

КУМИ. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в КУМИ 

документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 10 рабочих дня осуществляет проверку комплекта документов. 

Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 

КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает 

соответствие получателя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, а также наличие или отсутствие оснований, предусмотренных частью 8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренные  подпунктами 1 – 19 пункта 2.13 настоящего административного 

регламента). 

В случае наличия оснований, предусмотренных подпунктами 1 – 19 пункта 2.13 настоящего 

административного регламента, специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, по результатам проверки принимает решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и в течение 1 рабочего дня осуществляет оформление проекта данного решения в 2 

экземплярах, и передает его на подпись руководителю КУМИ. 

Руководитель КУМИ в течение 1 рабочего дня подписывает решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

В случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктами 1 – 19 пункта 2.13 настоящего 

административного регламента, специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, по результатам проверки принимает решение о передаче комплекта документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, постоянно действующей комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков (далее - Комиссия) для проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Комиссия в течение 15 календарных дней (но не более чем 2 месяца со дня поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги) проверяет комплект документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных частью 8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные 

подпунктами 22 – 25 пункта 2.13 настоящего административного регламента). 
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В случае наличия хотя бы 1 из оснований, предусмотренных подпунктами 22 – 25 пункта 2.13 

настоящего административного регламента, Комиссия по результатам проверки принимает решение об отказе в 

проведении аукциона и оформляет его в виде протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктами 22 – 25 пункта 2.13 настоящего 

административного регламента, Комиссия по результатам проверки готовит проект  решения о проведении 

аукциона (с приложением проекта договора аренды земельного участка) и передает его на подпись 

руководителю Администрации. 

Руководитель Администрации в течение 1 рабочего дня подписывает проект решения о проведении 

аукциона. 

Комиссия в течение 3 рабочих дней (но не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аукциона) со дня принятия решения о проведении аукциона обеспечивает опубликование извещения о 

проведении аукциона на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), обеспечивает 

размещение извещения о проведении аукциона с приложением проекта договора аренды земельного участка на 

официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок заявки на участие в аукционе. По истечении срока приема заявок на участие в аукционе (не ранее чем за 5 

рабочих дней до дня проведения аукциона) Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе, не позднее 

чем в течение 1 рабочего дня со дня их рассмотрения оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе и обеспечивает его размещение на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

В случае наличия хотя бы 1 из оснований, предусмотренных подпунктами 20 – 25 пункта 2.13 

настоящего административного регламента, заявитель признается не допущенным к участию в аукционе. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 

Комиссия направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Совокупный срок составления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, его размещения 

на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), направления уведомлений лицам, подавшим 

заявки на участие в аукционе, составляет 3 календарных дня. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 1 (одна) заявка 

на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 

Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и передает его специалисту КУМИ, 

ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги для оформления в 3 

экземплярах проекта договора аренды земельного участка в соответствии с частями 13, 14 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

По истечении не менее 30 календарных дней со дня размещения извещения о проведении аукциона на 

официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, Комиссия проводит аукцион. Результаты аукциона 

оформляются протоколом о результатах аукциона (в 2 экземплярах), который передается специалисту КУМИ, 

ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. Комиссия обеспечивает 

размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте Администрации в течение 1 рабочего дня 

со дня подписания данного протокола. 

Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет оформление в 3 экземплярах проекта договора аренды земельного 

участка, который передает на подпись руководителю Администрации. 

Руководитель КУМИ в течение 1 рабочего дня подписывает проекты договора аренды земельного 

участка. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в КУМИ, 

специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет 1 экземпляр решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или 

протокола о результатах аукциона, в случае если заявитель был признан победителем аукциона - протокола о 

результатах аукциона с 3 экземплярами проекта договора аренды земельного участка, в случае если аукцион 

признан несостоявшимся - 3 экземпляра проекта договора аренды земельного участка, специалисту КУМИ, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

Второй экземпляр решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или протокола о 

результатах аукциона передается специалистом КУМИ, ответственным за принятие решения, в архив КУМИ. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему документов 

требованиям настоящего административного регламента. 
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3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 85 календарных дней 

(в случае проведения аукциона) или 84 календарных дней (в случае проведения аукциона, признания его 

несостоявшимся и признания 1 (одного) заявителя участником аукциона), или 51 календарных дней (в случае 

выявления обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ (основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные  

подпунктами 1 – 19 пункта 2.13 настоящего административного регламента) со дня получения из КУМИ 

полного комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является  направление принятого решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги или протокола о результатах аукциона, в случае если заявитель был 

признан победителем аукциона - протокола о результатах аукциона с 3 экземплярами проекта договора аренды 

земельного участка, в случае если аукцион признан несостоявшимся - 3 экземпляра проекта договора аренды 

земельного участка, специалисту КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом КУМИ, в журнале 

исходящей корреспонденции КУМИ. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги или протокола о результатах аукциона, в случае если заявитель был 

признан победителем аукциона - протокола о результатах аукциона с 3 экземплярами проекта договора аренды 

земельного участка, в случае если аукцион признан несостоявшимся - 3 экземпляра проекта договора аренды 

земельного участка (далее - результат муниципальной услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в КУМИ, при 

поступлении результата муниципальной услуги специалист КУМИ, ответственный за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель может получить 

результат предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) осуществляет специалист КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя; 

- результат предоставления муниципальной услуги, направляется по почте заказным письмом с 

уведомлением. 

При этом специалист КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю 

аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 3 экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка, а в случае признания аукциона несостоявшимся - в 

десятидневный срок со дня составления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, либо заявитель 

подписывает договор аренды земельного участка при личном приеме. Не допускается заключение договора 

аренды земельного участка ранее, чем через 10 календарных дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней 

(в случае если аукцион проведен, либо признан несостоявшимся) либо 3 календарных дня (в случае принятия 

решения об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1 

– 19 пункта 2.13 настоящего административного регламента) с момента поступления специалисту КУМИ, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом решении, выдача заявителю результат муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом КУМИ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

журнале исходящей корреспонденции КУМИ. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
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          выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

 

3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с 

заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 

сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
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3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему 

административному регламенту. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента предоставления муниципальной 

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими 

муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 

КУМИ. 

Контроль за деятельностью КУМИ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 

заместителем руководителя Администрации, курирующим работу КУМИ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 

года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Должностные лица КУМИ несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию, правоохранительные органы и 

органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются Администрацией, органами 

исполнительной власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

органа местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных 

служащих Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, действий или бездействия должностных лиц КУМИ в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию, КУМИ. Жалобы на решения, принятые руководителем КУМИ, подаются в Администрацию. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Администрации (http://www.воркута.рф), порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом 

Администрации. 

Администрацией (КУМИ) выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных 

представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме 

заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации (http://www.воркута.рф), 

порталов государственных и муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со 

дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию (КУМИ), подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа Администрации (КУМИ), должностного лица Администрации (КУМИ) в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 
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5.13.  По результатам рассмотрения жалобы КУМИ принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

КУМИ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации, КУМИ; 

- на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф); 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру КУМИ, Администрации; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в КУМИ, Администрацию, в том числе по   электронной почте; 

- при письменном обращении в КУМИ, Администрацию; 

- путем публичного информирования. 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду  земельных участков,  

находящихся в собственности муниципального образования,  

и земельных участков, государственная собственность 

 на которые не разграничена, на торгах» 

 

Общая информация об администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д.7, г.Воркута, Республика 

Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д.7, г.Воркута, Республика 

Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 

 

8 (821-51) 3-18-50 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8 (821-51) 3-18-50, 3-47-50, 3-23-84, 3-20-08 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя  Гурьев Игорь Валерьевич - руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги 

Сергиенко Михаил Анатольевич – начальник 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 
График работы комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на торгах» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица)  

Полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными документами) 
 

Организационно-правовая форма юридического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

руководителя юридического лица 
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ОГРН  

Юридический адрес  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании п. 6 ч. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации прошу провести аукцион на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

площадью _____________, расположенного по адресу: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

категория земель: ________________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: __________________________________________________________________, 

кадастровый № __________________________________________________________________________________. 

Цель использования земельного участка: _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

банковские реквизиты счета для возврата задатка _____________________________________________________ 

 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

    

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  
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Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в аренду земельных участков,  

находящихся в собственности муниципального 

 образования, и земельных участков, государственная  

собственность на которые не разграничена, на торгах» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

 

Данные заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

 

ОГРНИП  

Документ, удостоверяющий личность заявителя  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
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Контактные данные 
 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании п. 6 ч. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации прошу провести аукцион на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

площадью _____________, расположенного по адресу: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

категория земель: ________________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: __________________________________________________________________, 

кадастровый № __________________________________________________________________________________. 

Цель использования земельного участка: _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

банковские реквизиты счета для возврата задатка _____________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы  

1  

2  

3  

    

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
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Дата  Подпись/ФИО 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление в аренду земельных участков,  

находящихся в собственности муниципального образования,  

и земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена, на торгах» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление в аренду земельных участков,  

находящихся в собственности муниципального  

образования, и земельных участков, государственная  

собственность на которые не разграничена, на торгах» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику КУМИ  администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 

от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  предоставлении в 

аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах. 

 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                              Ф.И.О.                                                                          подпись 

 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление в аренду земельных участков,  

находящихся в собственности муниципального 

 образования, и земельных участков,  

государственная собственность 

 на которые не разграничена, на торгах» 
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БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии 
необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной 

услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 августа 2017 года № 1332 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций»  

 
Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Республики Коми от 06 марта 2017 года № 159 «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций» 

следующие изменения: 

1.1 в приложении № 2 «Размеры повышения должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, 

тарифных ставок) работникам муниципальных образовательных организаций»: 

1) в таблице пункта 1: 

а) позицию 9.1 изложить в следующей редакции: 

 

9.1 Педагогическим работникам, занимающим должности, 

перечисленные в таблице пункта 2.4 раздела 2 приложения № 1, 

за наличие: 

 

в образовательных учреждениях: 

 

 

первой квалификационной категории 

 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

60 

 

 

 

1.2 в приложении № 3 «Выплаты компенсационного характера работникам муниципальных 

образовательных организаций»: 

1) в таблице пункта 5: 

а) в графе 2 числа «25», «30», «35», и «40» заменить соответственно числами «30», «35», «40», и «45».  

1.3 в приложении № 3 «Выплаты компенсационного характера работникам муниципальных 

образовательных организаций»: 

1) абзац второй текстовой части пункта 5 после слов «в учреждениях образования» дополнить словами 

«на должностях, относящихся к категориям руководителей и специалистов»; 

2) в пункте 8 слово «полутора» заменить словом «трех»; 

3) в пункте 10 слово «полутора» заменить словом «трех». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, положения пунктов 

1.1, 1.2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года, 

положения пункта 1.4 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 28 июля 

2017 года. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф). 
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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»                                                                                                                          

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 августа 2017 года № 1339 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 марта 2013 года № 1443 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута»  

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий  направленных на повышение эффективности сферы 

культуры», распоряжением Правительства Республики Коми от 20.02.2013 № 43-р «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Республики Коми», пунктом 2 

распоряжения Правительства Республики Коми от 28.12.2016 № 567-р, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 29 марта 2013 года № 1443 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 раздел III «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие 

их достижение» приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

1.2 пункт 2 раздела IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений 

культуры» приложения к вышеуказанному постановлению изложить в следующей редакции: 

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию 

оплаты труда работников учреждений культуры, являются: 

 

Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя,  

в т. ч. по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 

Среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных учреждений 

культуры 

рубль 32378,0 37959,0 38477,9 38011,0 48856,0 

Среднесписочная численность 

работников муниципальных учреждений 

культуры 

человек 234 183 145,4 136,7 137,4 

 
1.3 раздел VI «Ресурсное обеспечение реализации плана мероприятий («дорожной карты»)» 

приложения к вышеуказанному постановлению исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
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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»                                                                                                                          

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

Приложение   

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 17 августа 2017 г. № 1339 

 

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры 

и меры, обеспечивающие их достижение 

 

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие 

целевые показатели (индикаторы): 

1) посещаемость учреждений культуры: 

 

(единиц на 1 жителя в год) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2,9 3,0 3,1 3,1 2,8 2,8 2,8 

 

1) количество библиографических записей общедоступных библиотек муниципального образования 

городского округа «Воркута», включенных в сводный электронный каталог библиотек Республики Коми: 

2)  

(единиц записей) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

9276 17576 26852 35952 45142 49000 52000 

 

3) доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда в общем 

количестве музейных предметов основного фонда: 

(процент) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1,4 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 

 

4) увеличение посещаемости музейных учреждений: 

(посещений на 1 жителя в год) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

5) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом): 

(процент) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

6) уровень удовлетворенности населения муниципального образования городского округа  «Воркута» 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от числа опрошенных): 

(процент) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

87 87,2 87,4 87,6 87,9 88,2 88,5 
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7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 

детей муниципального образования городского округа «Воркута»: 

(процент) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

10,0 10,5 11,2 11,7 12,2 12,4 12,5 

 

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы 

культуры, являются: 

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной 

платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты 

труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных 

услуг; 

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей 

по доведению уровня оплаты труда средней заработной платы работников учреждений культуры 

муниципального образования городского округа «Воркута» до средней заработной платы в Республике Коми в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

3) осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников квалификационным 

требованиям, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание 

предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, 

сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры; 

4) корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на 

аутсорсинг, поиск внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы, исключение 

дублирующих структур. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 августа 2017 года № 1340 

 

« О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.06.2014 № 1039 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики 

Коми от 10.07.2017 № 370 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики 

Коми» и постановлением Правительства Республики Коми от 17.07.2017 № 388 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Республики Коми от 11.09.2008 № 242 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми», Уставом муниципального образования 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

30.06.2014 № 1039 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – постановление) следующие изменения: 

 1.1 приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

 1.2 приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

 1.3 в приложение № 4 к постановлению внести изменения согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению.  

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2017. 
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 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»    

      И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 17 августа 2017 г. № 1340 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ  

руководителей, специалистов и других служащих муниципальных учреждений культуры и искусства 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

I. Должностные оклады руководителей, специалистов и других служащих муниципальных музеев, 

других учреждений музейного типа муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Должностные оклады руководителей музеев муниципального образования городского округа 

«Воркута», устанавливаемые в зависимости от группы по оплате труда руководителей, определяемой в 

соответствии с приложением № 6: 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

Руководители 

1. Директор  музейно-выставочного центра 12262 11484 10725 9939 

2. Заместитель директора музейно-выставочного центра; 

главный хранитель музейных предметов 

11148 10440 9750 9036 

3. Заведующий филиалом музея 10440 9750 9036 8448 

4. Начальник отдела реставрации 11148 10440 9750 9036 

5. Начальник общего отдела 9000 8346 7800 7260 

6. Заведующий отделом музея 10440 9750 9036 8448 

7. Заведующий сектором музея 9750 9036 8448 7872 

8. Заведующие (начальники) неосновными отделами и 

секторами учреждения (кадров, хозяйственного), 

службами, бюро микрофильмирования, 

фотолабораторией  

9000 8346 7800 7260 

9. Ученый секретарь музея 10440 9750 9036 8448 

Заместителям руководителей структурных подразделений, муниципальных музеев, других учреждений 

музейного типа, муниципального образования городского округа «Воркута» устанавливается должностной 

оклад на 10 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя. 

2. Должностные оклады руководителей, специалистов и других служащих муниципальных музеев, 

других учреждений музейного типа муниципального образования городского округа «Воркута» по 

профессиональным квалификационным группам: 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры и искусства» 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 
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№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

Руководители 

1. Заведующий передвижной выставкой музея  9750 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры и искусства ведущего звена» 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

Специалисты 

1. Методисты: по музейно-образовательной деятельности, по научно-

просветительской деятельности музея: 

 

 первой категории 9036 

 второй категории 7872 

 без категории 7044 

2. Редактор электронных баз данных музея:  

 первой категории 8448 

 второй категории 7392 

 без категории 6696 

3. Экскурсовод:  

 первой категории 8448 

 второй категории 7392 

 без категории 6696 

4. Художник-реставратор:  

 первой категории 11148 

 второй категории 9750 

 без категории 7392 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры и искусства среднего звена» 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

Специалисты 

1. Организатор экскурсий 7392 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности технических исполнителей» 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 2 3 

Другие служащие 

1. Музейный смотритель 6348 

 

3. Должностные оклады специалистов муниципальных музеев, других учреждений музейного типа 

муниципального образования городского округа «Воркута», устанавливаемые вне зависимости от 

профессиональных квалификационных групп: 

№ 

п/п 

Наименование должности 

 

Должностной оклад 

(рублей) 

1 2 3 
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№ 

п/п 

Наименование должности 

 

Должностной оклад 

(рублей) 

1 2 3 

Специалисты 

1. Главный научный сотрудник музея 12552 

2. Старший научный сотрудник музея 10440 

3. Научный сотрудник музея 9750 

4. Младший научный сотрудник музея 8448 

5. Специалисты: по учету музейных предметов, по обеспечению сохранности 

музейных предметов, по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия, по организации безопасности музейных предметов 

(библиотечных фондов), по экспозиционной и выставочной деятельности; 

хранитель музейных предметов: 

 

 первой категории  9036 

 второй категории  7872 

 без категории  7044 

6. Сотрудник службы безопасности:  

 главный*  10290 

 ведущий  9000 

 без категории 6504 

7. Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов) 9036 

8. Эксперты: по технико-технологической экспертизе музейных предметов, по 

изучению и популяризации объектов культурного наследия: 

 

 первой категории  8448 

 второй категории  7392 

 без категории  6696 

Примечание: 

* Должность «главный сотрудник службы безопасности» вводится только в тех крупнейших музеях, 

библиотеках и других учреждениях и организациях культуры и искусства, где отсутствует должность 

руководителя службы безопасности. 

 

II. Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 1. Должностные оклады руководителей библиотек муниципального образования городского округа 

«Воркута», устанавливаемые в зависимости от группы по оплате труда руководителей, определяемой в 

соответствии с приложением № 6: 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

Руководители 

1. Директор (заведующий) библиотеки, 

централизованной библиотечной системы 

12262 11484 10725 9939 

2. Заместитель директора (заведующего), 

централизованной библиотечной системы; главный 

хранитель фондов 

11148 10440 9750 9036 

3. Заведующий филиалом библиотеки, 

централизованной библиотечной системы 

10440 9750 9036 8448 

4. Заведующий отделом библиотеки, централизованной 

библиотечной системы 

10440 9750 9036 8448 

5. Заведующий сектором библиотеки, 

централизованной библиотечной системы 

9750 9036 8448 7872 

6. Заведующие (начальники) неосновными отделами и 

секторами учреждения (кадров, хозяйственного), 

службами, бюро микрофильмирования, 

9000 8346 7800 7260 
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№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

фотолабораторией   

7. Ученый секретарь библиотеки, централизованной 

библиотечной системы 

10440 9750 9036 8448 

Заместителям руководителей структурных подразделений, муниципальных библиотек муниципального 

образования городского округа «Воркута» устанавливается должностной оклад на 10 процентов ниже 

должностного оклада соответствующего руководителя. 

2. Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек муниципального образования 

городского округа «Воркута» по профессиональным квалификационным группам: 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры и искусства ведущего звена» 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

Руководители 

1. Главный библиотекарь, главный библиограф  10440 

Специалисты 

2. Библиотекарь, библиограф:  

 ведущий  9036 

 первой категории 8448 

 второй категории 7392 

 без категории 6696 

3. Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного 

учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и досуга, финно-угорского 

культурного центра) организаций культуры и искусства: 

 

 ведущий  9750 

 первой категории 8448 

 второй категории 7392 

 без категории 7044 

4. Редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного 

учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) учреждений и 

организаций: 

 

 первой категории 8448 

 второй категории 7392 

 без категории 6696 

5. Специалист по учетно-хранительской документации  

 ведущий  9036 

 первой категории 7872 

 второй категории 7392 

 без категории 7044 

 

3. Должностные оклады специалистов библиотек муниципального образования городского округа 

«Воркута», устанавливаемые вне зависимости от профессиональных квалификационных групп: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

Специалисты 
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№ 

п/п 

Наименование должности 

 

Должностной 

оклад (рублей) 

1.  Главный научный сотрудник библиотеки 12552 

2. Старший научный сотрудник библиотеки 10440 

3. Научный сотрудник библиотеки 9750 

4. Младший научный сотрудник библиотеки 8448 

5. Помощник директора (заведующего) библиотеки, централизованной библиотечной 

системы, музея 

7392 

6. Библиотекарь-каталогизатор  

 первой категории 9036 

 второй категории 7872 

 без категории 7044 

7. Специалисты: по превентивной консервации библиотечных фондов, по массовой 

консервации библиотечных фондов, по библиотечно-выставочной работе: 

 

 первой категории 9036 

 второй категории 7872 

 без категории 7044 

8. Эксперт по комплектованию библиотечного фонда 9036 

 

III. Должностные оклады руководителей, специалистов и других служащих муниципальных 

культурно-досуговых учреждений, центров (домов народного творчества), дворцов и домов 

культуры, парков культуры и отдыха, центров досуга и других аналогичных учреждений 

культурно-досугового типа муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Должностные оклады руководителей муниципальных культурно-досуговых учреждений, центров 

(домов народного творчества), дворцов и домов культуры, парков культуры и отдыха, центров досуга и других 

аналогичных учреждений культурно-досугового типа муниципального образования городского округа 

«Воркута», устанавливаемые в зависимости от группы по оплате труда руководителей, определяемой в 

соответствии с приложением № 6: 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

Руководители 

1. Директор (заведующий) научно-методического 

центра народного творчества, дома (центра) 

народного творчества, центра народной культуры 

(культуры и досуга, финно-угорского культурного 

центра) и других аналогичных учреждений и 

организаций, обеспечивающих методическое 

руководство организациями культурно-досугового 

типа 

13028 12262 11484 10725 

2. Директор (заведующий) дома (дворца) культуры, 

клуба, централизованной (межпоселенческой) 

клубной системы, парка культуры и отдыха, 

городского сада, кинотеатра и других, аналогичных 

культурно-досуговых организаций 

12262 11484 10725 9939 

3. Директор социально - культурного развлекательного 

центра 

14698 13807 13028 12262 

4. Заместитель директора, научно-методического центра 

народного творчества, дома (центра) народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и 

досуга, финно-угорского культурного центра) и 

других аналогичных учреждений и организаций, 

обеспечивающих методическое руководство 

организациями культурно-досугового типа 

11844 11148 10440 9750 

5. Заместитель директора (заведующего) дома (дворца) 11148 10440 9750 9036 
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№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

культуры, клуба, централизованной 

(межпоселенческой) клубной системы, парка 

культуры и отдыха и других, аналогичных культурно-

досуговых организаций 

6. Заместитель директора  социально - культурного 

развлекательного центра 

13362 12552 11844 11148 

7. Художественный руководитель клубного учреждения, 

парка культуры и отдыха, научно-методического 

центра народного творчества, дома (центра) 

народного творчества, центра народной культуры 

(культуры и досуга) и других аналогичных 

учреждений и организаций 

11844 11148 10440 9750 

8. Заведующий филиалом организации культуры 

клубного типа (централизованной 

(межпоселенческой) клубной системы) 

10440 9750 9036 8448 

9. Художественный руководитель филиала организации 

культуры клубного типа (централизованной 

(межпоселенческой) клубной системы) 

10440 9750 9036 8448 

10. Заведующий отделом дома (дворца) культуры и 

отдыха, дома народного творчества, парка культуры и 

отдыха, научно-методического центра народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и 

досуга) и других аналогичных учреждений 

11440 9750 9036 8448 

11. Заведующие (начальники) основными отделами, 

определяющими техническую политику по профилю 

деятельности других учреждений культуры 

11148 10440 9750 9036 

12. 

 

Заведующий сектором дома (дворца) культуры и 

отдыха, дома народного творчества, парка культуры и 

отдыха, научно-методического центра народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и 

досуга) и других аналогичных учреждений 

9750 9036 8448 7872 

13. Заведующие основными секторами, определяющими 

техническую политику по профилю деятельности 

других учреждений культуры 

10440 9750 9036 8448 

14. Заведующие (начальники) неосновными отделами и 

секторами учреждения (кадров, хозяйственного), 

службами, бюро микрофильмирования, 

фотолабораторией  

9000 8346 7800 7260 

15. Заведующий отделом филиала организации культуры 

клубного типа (централизованной 

(межпоселенческой) клубной системы) 

9750 9036 8448 7872 

16. Заведующий сектором, заведующие (начальники) 

неосновными отделами филиала организации 

культуры клубного типа (централизованной 

(межпоселенческой) клубной системы) (кадров, 

хозяйственного), службами, бюро 

микрофильмирования, фотолабораторией  

8346 7800 7260 6828 

Заместителям руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера муниципальных 

культурно-досуговых организаций, центров (домов народного творчества), дворцов и домов культуры, центров 

досуга и других аналогичных организаций культурно-досугового типа муниципального образования городского 

округа «Воркута» устанавливается должностной оклад на 10 процентов ниже должностного оклада 

соответствующего руководителя. 

2. Должностные оклады руководителей, специалистов и других служащих муниципальных культурно-

досуговых организаций, центров (домов народного творчества), дворцов и домов культуры, центров досуга и 
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других аналогичных организаций культурно-досугового типа муниципального образования городского округа 

«Воркута» по профессиональным квалификационным группам: 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры и искусства» 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностно

й оклад 

(рублей) 

1 2 3 

Руководители 

1. Заведующий художественно-оформительской мастерской 9036 

2. Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники 

 

7872 

Специалисты 

3. Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам): 

 

 первой категории 7392 

 второй категории 7044 

 без категории 6696 

4. Режиссер массовых представлений:  

 высшей категории 10440 

 первой категории 9750 

 второй категории 8448 

 без категории 7872 

5. Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца:  

 высшей категории 9750 

 первой категории 9036 

 второй категории 7872 

 без категории 7392 

6. Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии):  

 высшей категории 9750 

 первой категории 9036 

 второй категории 7872 

 без категории 7392 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры и искусства ведущего звена» 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 2 3 

Руководители 

1. Заведующий аттракционом 9036 

Специалисты 

2. Мастер - художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов:  

 высшей категории 11148 

 первой категории 9750 

 второй категории 8448 

3. Художник-постановщик:  

 высшей категории 10440 

 первой категории 9750 

 второй категории 9036 

 без категории 7872 
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№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 2 3 

4. Художник-фотограф   

 первой категории 9036 

 второй категории 8448 

 без категории 7872 

5. Специалисты: по фольклору, по жанрам творчества, по методике клубной работы:  

 ведущий 9036 

 первой категории 8448 

 второй категории 7392 

6. Редактор по репертуару:  

 ведущий 9036 

 первой категории 8448 

 второй категории 7392 

 без категории 6696 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры и искусства среднего звена» 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 2 3 

Специалисты 

1. Руководитель кружка:  

 первой категории 7392 

 второй категории 7044 

 без категории 6696 

2. Аккомпаниатор 7392 

3. Культорганизатор:  

 первой категории 7392 

 второй категории 6696 

 без категории 6474 

4. Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель 

музыкальной части дискотеки 

7392 

Другие служащие 

5. Контролер-посадчик аттракциона (специалист по обслуживанию аттракциона) 6696 

 

3. Должностные оклады руководителей и специалистов, муниципальных культурно-досуговых 

организаций, центров (домов народного творчества), дворцов и домов культуры, центров досуга и других 

аналогичных организаций культурно-досугового типа, устанавливаемые вне зависимости от профессиональных 

квалификационных групп: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

 

Должностно

й оклад 

(рублей) 

   1 2 3 

Руководители 

1. Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и 

отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-досуговых организации: 

 

 ведущий 10440 

 первой категории 9036 

 второй категории 8448 
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№ 

п/п 

Наименование должности 

 

Должностно

й оклад 

(рублей) 

 без категории 7872 

2. Менеджер по культурно-массовому досугу:  

 ведущий 9750 

 первой категории 9036 

 второй категории 7872 

 без категории 7392 

Специалисты 

3. Режиссер любительского театра (студии):  

 высшей категории 9750 

 первой категории 9036 

 второй категории 7872 

 без категории 7392 

4. Светооператор 7392 

 

IV. Должностные оклады общеотраслевых должностей специалистов муниципальных учреждений 

культуры и искусства муниципального образования городского округа «Воркута», 

устанавливаемые вне зависимости от профессиональных квалификационных групп: 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностно

й оклад 

(рублей) 

1 2 3 

 Специалисты  

1. Художники других специальностей:  

 ведущий  9036 

 первой категории 7872 

 второй категории 7392 

 без категории 6696 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 17 августа 2017 г. № 1340 

 

ОКЛАДЫ  

высококвалифицированных рабочих муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального 

образования городского округа «Воркута», постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах 

 

1. Высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных 

работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования, устанавливается оклад в 

соответствии с настоящим приложением. 

2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 разряда согласно 

Единому тарифно-квалификационному справочнику. 

3. Оклады высококвалифицированных рабочих учреждений культуры и искусства, постоянно занятых 

на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные 

требования: 

 

N  

п/п 
Наименование должности 

Оклад    

(рублей) 

1 2 3 

1.  Бутафор - декоратор, занятый изготовлением особо сложных скульптурных 7152 
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изделий и декораций для театральных постановок 

2.  Гример-пастижер, занятый изготовлением специальных париков и выполнением 

портретных и особо сложных гримов 

7152 

3.  Закройщик, занятый изготовлением особо сложных исторических костюмов для 

театральных постановок по собственным эскизам 

7152 

4.  Макетчик, занятый изготовлением особо сложных макетов для театральных 

постановок 

6660 

5.  Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в сложных 

по оформлению спектаклях, цирковых представлениях, концертных программах, 

отбор и установку средств операторского освещения 

6660 

6.  Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью рабочих 

менее 10 человек 

6660 

7.  Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью рабочих 

от 10 человек и более 

7152 

8.  Реставратор-ремонтировщик органов, особо ценных и уникальных пианино, 

роялей 

7152 

9.  Реставратор-ремонтировщик уникальных смычковых и щипковых музыкальных 

инструментов 

7152 

10.  Столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и художественной мебели из 

дерева ценных пород 

6660 

11.  Переплетчик, занятый переплетением особо ценных книг и особо важных 

документов 

6660 

12.  Реставратор редких и ценных книг, рукописей и документов 6660 

13.  Фотограф, занятый выполнением репродуцированных работ и реставрацией особо 

важных документов с угасающими текстами 

6660 

14.  Таксидермист 6660 

15.  Настройщик пианино и роялей при выполнении одного из комплексов работ: 

1) полная регулировка клавишно-молоточкового и педального механизма 

пианино и рояля; расчет мензуры струн и выполнение всех работ по струнам 

пианино и рояля; замена отдельных узлов и деталей, устранение дефектов; 

настройка пианино и рояля всех систем и марок применительно к акустике 

зала; интонировка пианино и рояля по всему диапазону; обеспечение полного 

технического и звукового функционирования учебного органа; подстройка 

труб, регистров, текущая регулировка игровой и регистровой трактуры, 

копуляций, проверка состояния регистра-эталона и общей настройки; 

проведение генеральной настройки органа; исправление дефектов с частичным 

демонтажем; обязательное участие в монтажных и ремонтных работах, 

производимых в органе специалистами фирмы - изготовителя (реставратора) 

этого органа или другими специалистами, обслуживающими органы фирмы -

изготовителя (реставратора); 

2) экспертиза технического состояния пианино и рояля; полный ремонт всех 

систем клавишно-молоточкового механизма пианино и рояля; настройка в 

унисон любого количества инструментов в любом сочетании (рояль - 

клавесин, рояль - хаммерклавир, рояль - рояль); регулировка, настройка и 

интонировка пианино и рояля с учетом требований исполнителя; 

осуществление эксплуатационного ухода за концертными  органами, 

обеспечение полного функционирования звуковой и технической сторон органа, 

проведение профилактик, предконцертных настроек; проведение текущих 

ремонтно-профилактических работ, регулярной (перед концертом) проверки и 

настройки язычковых голосов, выработка оптимального режима эксплуатации 

органа и контроль за его соблюдением; проведение контроля опорных 

конструкций и фасада органа 

8250 

16.  Слесарь, электромонтер, электромеханик, наладчик, занятые ремонтом, наладкой, 

монтажом и обслуживанием особо сложного и уникального оборудования, 

контрольно-измерительных приборов 

7152 

17.  Водитель автомобиля, имеющий 1-й класс и занятый перевозкой участников 7152 
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коллективов 

4. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии с пунктом 3 настоящего 

приложения решается руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников с 

учетом квалификации, объема и качества выполняемых им  работ в пределах средств, направляемых на оплату 

труда. 

5. Порядок отнесения рабочих общеотраслевых профессий к высококвалифицированным определяется 

на основании пункта 2 приложения № 2, утвержденного постановлением администрации  муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 16 апреля 2012 г. № 448 «О некоторых вопросах оплаты труда 

работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 17 августа 2017 г. № 1340 

 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых трех лет после окончания 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, 

имеющих государственную аккредитацию, на работу в муниципальные учреждения культуры и искусства 

муниципального образования городского округа «Воркута», устанавливаются доплаты к должностному окладу 

в следующих размерах: 

 

Категории молодых специалистов Размер надбавки, в процентах 

к  должностному окладу 

1 2 

Молодым специалистам:  

- имеющим диплом о высшем образовании или среднем профессиональном 

образовании и прибывшим на работу в учреждения культуры и искусства, 

расположенные в городах 

и поселках городского типа 

30 

- имеющим диплом о высшем образовании или среднем профессиональном 

образовании с отличием и прибывшим на работу в учреждения культуры и 

искусства, расположенные в городах и поселках городского типа 

35 

- имеющим диплом о высшем образовании или среднем профессиональном 

образовании и прибывшим на работу в учреждения культуры и искусства, 

расположенные в сельских населенных пунктах 

40 

- имеющим диплом о высшем профессиональном или среднем 

профессиональном образовании с отличием и  прибывшим на работу в 

учреждения культуры и искусства, расположенные в сельских населенных 

пунктах 

45 

Молодыми специалистами для назначения доплат, установленных настоящим пунктом, являются лица в 

возрасте до 30 лет, имеющие законченное высшее образование или среднее профессиональное образование, 

работающие в учреждениях культуры и искусства  на должностях, относящихся к категориям руководителей и 

специалистов»; 

2. В пункте 6 слово «полутора» заменить словом «трех»; 

3. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:  

«8. В случае если после установления доплаты молодой специалист был призван на военную службу или 

направлен на альтернативную гражданскую службу, осуществлял уход за ребенком в возрасте до трех лет, 

период осуществления доплаты, определенный в соответствии с пунктами 4, 5, 6, 7 настоящего приложения, 

продолжается со дня прекращения указанных событий». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 августа 2017 года № 1343 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 23.06.2014 № 1004 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 23.06.2014 № 1004 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» следующие изменения: 

       1.1 в приложении «Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта»): 

позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Прогнозный объем финансирования Программы составляет всего – 1 301 

140,1 тыс. руб., в том числе: 

За счет средств федерального бюджета: 

2014 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,0 тыс. руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 г. – 186 330,5 тыс. руб.; 

2015 г. – 25 212,9 тыс. руб.; 

2016 г. – 882,3 тыс. руб.; 

2017 г. – 425,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 425,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 425,0 тыс.руб. 

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2014 г. – 151 964,6 тыс. руб.; 

2015 г. – 191 621,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 230 239,3 тыс. руб.; 

2017 г. – 192 723,5 тыс. руб.; 

2018 г. – 144 918,5 тыс. руб.; 

2019 г. – 144 918,5 тыс. руб. 

За счет внебюджетных средств: 

2014 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2015 г. – 4 495,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 5 388,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 7 057,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 7 057,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 7 057,0 тыс. руб. 

 

       1.2 в приложении к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»: 
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 1) таблицу  4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

 2) таблицу  5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

 3) таблицу  6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу 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» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «18» августа 2017 года № _1343 

 

Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение 

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

 

Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  задач, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3  4 5 6  

Муниципальная 

программа 

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта» 

всего 193 148,5 145 343,5 145 343,5 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
193 148,5 145 343,5 145 343,5 

УГХ и Б администрации МО ГО 

«Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.1 

 Строительство и реконструкция спортивных объектов 

для муниципальных нужд 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
1262,0 0,0 0,0 

УГХ и Б администрации МО ГО 

«Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.2 

Модернизация действующих муниципальных спортивных 

сооружений  

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
30,0 0,0 0,0 

УГХ и Б администрации МО ГО 

«Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

 Обеспечение муниципальных учреждений спортивной 

направленности спортивным оборудованием и 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  задач, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3  4 5 6  

0.1.3 транспортом 

Основное 

мероприятие 

0.1.4 

 Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятия 

0.2.1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности  

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
42 057,40 25 675,0 25 675,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.2 

Укрепление материально-технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной направленности 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
132 000,0 104 385,3 104 385,3 

Основное 

мероприятие 

0.2.4 

Мероприятия в области сбережения и энергетической 

эффективности 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.5 

Противопожарная защита учреждений физической 

культуры и спорта 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.6 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
3074,2 1681,2 1681,2 

Основное 

мероприятия 

0.3.1 

Организация подготовки и переподготовки специалистов 

в сфере физической культуры и спорта   

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятия 

0.3.2 

Организация подготовки высококвалифицированных 

тренерских кадров для системы подготовки спортивного 

резерва 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятия 

Создание эффективных материальных и моральных 

стимулов для притока наиболее квалифицированных 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы,  задач, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3  4 5 6  

0.3.3 специалистов 

Основное 

мероприятия 

0.4.1 

Пропаганда и популяризация физической культуры и 

спорта среди жителей МО ГО "Воркута" 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятия 

0.5.1 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
5 500,0 3 300,0 3 300,0 

Основное 

мероприятия 

0.5.2 

Организация, проведение официальных 

межмуниципальных соревнований для выявления 

перспективных и талантливых спортсменов 

  Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятия 

0.6.1 

 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления   

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
9 224,9 10 302,0 10 302,0 

Основное 

мероприятия 

0.6.2 

Выполнение других обязательств органом местного 

самоуправления 

 Управление ФК и С 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от «_18_»_августа_2017 года № 1343 

 

 

 

 

Таблица 5 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

 

Муниципальная программа МО ГО «Воркута»  

«Развитие физической культуры и спорта»  

всего, в том числе: 200 205,5 152 400,5 152 400,5 

республиканский бюджет Республики Коми 425,0 425,0 425,0 

 федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута»  192 723,5 144 918,5 144 918,5 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 7 057,0 7 057,0 7 057,0 

Основное 

мероприятие 0.1.1 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 

всего, в том числе: 1262,0 0,0 0,0 

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

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута»  1262,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное Модернизация действующих муниципальных всего, в том числе: 30,0 0,0  0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

мероприятие 0.1.2 спортивных сооружений республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  30,0 0,0 0,0  

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.1.3 

 Обеспечение муниципальных учреждений 

спортивной направленности  спортивным 

оборудованием и транспортом 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.1.4 

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

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

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.2.1 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

всего, в том числе: 43 306,6 26 924,2 26 924,2 

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

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  42 057,4 25 675,0 25 675,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности 1 249,2 1 249,2 1 249,2 

Основное 

мероприятие 0.2.2 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 

всего, в том числе: 300,8 300,8 300,8 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       
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Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности 300,8 300,8 300,8 

Основное 

мероприятие 0.2.3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

всего, в том числе: 137 132,0 109 517,3 109 517,3 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  132 000,0 104 385,3 104 385,3 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности 5 132,0 5 132,0 5 132,0 

Основное 

мероприятие 0.2.4 

Мероприятия в области сбережения и 

энергетической эффективности 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.2.5 

Противопожарная защита учреждений физической 

культуры и спорта 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0   

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.2.6 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

всего, в том числе: 3 074,2 1 681,2 1 681,2 

республиканский бюджет Республики Коми 425,0 425,0 425,0 

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  2 649,2 1 256,2 1 256,2 

юридические лица       
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Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.3.1 

Организация подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере физической культуры и 

спорта   

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.3.2 

Организация подготовки 

высококвалифицированных тренерских кадров для 

системы подготовки спортивного резерва 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.3.3 

Создание эффективных материальных и моральных 

стимулов для притока наиболее 

квалифицированных специалистов 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.4.1 

Пропаганда и популяризация физической культуры 

и спорта среди жителей МО ГО "Воркута" 

всего, в том числе: 125,00 125,0 125,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности 125,00 125,0 125,0 

Основное Организация, проведение официальных всего, в том числе: 5750,0 3550,0 3550,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 19 (46) от 28.08.2017 

  

124 
 

Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

мероприятие 0.5.1 физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  5 500,0 3300,0 3300,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности 250,0 250,0 250,0 

Основные 

мероприятия 0.5.2 

Организация, проведение официальных 

межмуниципальных соревнований для выявления 

перспективных и талантливых спортсменов 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.6.1 

 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления   

всего, в том числе: 9 224,9 10 302,0 10 302,0 

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»  9 224,9 10 302,0 10 302,0 

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       

Основное 

мероприятие 0.6.2 

Выполнение других обязательств органом 

местного самоуправления 

всего, в том числе:       

республиканский бюджет Республики Коми       

 федеральный бюджет       

бюджет МО ГО «Воркута»        

юридические лица       

средства от приносящей доход деятельности       
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от «18» августа 2017 года № 1343 

 

 

 

Таблица 6 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  

МО ГО «Воркута» по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»  

 

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема 

услуги (работы) 

единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

(работы) 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс.руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 4 5 6 8 9 10 

«Массовая физическая культура»     47 557,4 28 975,0 28 975,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности 
    42 057,4 25 675,0 25 675,0 

1) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    
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Количество мероприятий шт. 101 103 106 X X X 

2) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Организация мероприятий по подготовке спортивных 

сборных команд» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 15 15 15 X X X 

3) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  за исключением 

тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО» 

       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 9 10 11 X X X 

4) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Проведение тестирования выполнения нормативов 

испытаний (тестов комплекса ГТО)» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество человек, принявших участие в выполнении 

мероприятий 
человек 2000 2000 2000 X X X 

5) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» 

       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    
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Количество мероприятий шт. 27 28 29 X X X 

6) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»        

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество времени доступа часов 16110 16115 16120 X X X 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

    5 500,00 3 300,00 

                       

3 300,00 

 

1) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Участие в организации официальных спортивных 

мероприятий» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 41 42 43 X X X 

2) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в 

официальных спортивных мероприятиях» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество мероприятий шт. 42 43 44 X X X 

3) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 19 (46) от 28.08.2017 

  

128 
 

Количество мероприятий шт. 12 15 18 X X X 

«Подготовка спортивного резерва»     132 000,00 104385,30 104385,30 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

    132 000,00 104385,30 104385,30 

1) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество обучающихся человек 1207 785 785 X X X 

2) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта» 
       

Показатель объема услуги (работы):  X X X    

Количество обучающихся человек 1648 1908 1908 X X X 

3) наименование услуги (работы) и ее содержание:        

Услуга «Реализация программ спортивной подготовки»  X X X    

Показатель объема услуги (работы):        

Количество обучающихся 

человек 20 20 

     

      20 

 

X X X 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 августа 2017 года № 1354 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Стасовой, дом 16, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 30.04.2010 № 82, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

  

         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

         1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, улица 

Стасовой, дом 16, аварийным и подлежащим сносу.  

    2.Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) включить многоквартирный жилой дом, указанный в пункте 1 

настоящего постановления, в адресную программу переселения граждан из домов аварийных и непригодных 

для проживания раздел I «Многоквартирные дома первоочередного переселения граждан, признанные 

аварийными». 

  3. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) произвести переселение граждан, проживающих в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном жилом доме, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.09.2020, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

  4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) с даты окончания процедуры переселения граждан, занимающих 

жилые помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма в многоквартирном 

жилом доме, направить собственникам помещений извещение о необходимости выполнения требования, в 

соответствии с пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

  5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко) направить копию настоящего постановления в Воркутинский 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

  6. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

  7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

  8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»          Л.И. Сметанина. 

 

Руководитель администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»                     

   И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 августа 2017 года № 1358 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 
В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 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», от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 

года», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

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

городского округа «Воркута» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

 1.1 в паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и военного времени» позицию «Соисполнители подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута» 

Мобилизационный отдел администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Государственное автономное учреждение Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр» 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»». 

 1.2 в паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера в условиях мирного и военного времени» позицию «Целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

1.Повышение эффективности информационного обеспечения населения по вопросам ГО, ЧС и 

противодействия терроризму и экстремизму. 

2.Количество разработанных роликов для населения по вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия терроризму за год. 

3.Количество показов роликов для населения по вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия терроризму за год. 

4.Количество разработанных материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

5.Количество изготовленных экземпляров памяток, плакатов и методических пособий по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 

6.Количество приобретённых методических, учебно-информационных сборников и пособий по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

7.Уровень материально-технического обеспечения учебного процесса курсов гражданской обороны. 

8.Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности 

управления мероприятиями гражданской обороны. 

9.Количество руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и противодействия 

терроризму, к запланированному уровню. 

10.Количество проведенных мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

 11.Количество проведенных семинаров с населением с целью информирования о правилах пожарной 

безопасности в лесу, способах тушения лесных пожаров, последствиях изменения климата. 
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 12.Количество подготовленных, переподготовленных и обученных специалистов в области межэтнических 

и межконфессиональных отношений. 

 13.Количество подготовленных, переподготовленных и обученных специалистов по противодействию 

идеологии терроризма»; 

 1.3 приложение № 1 к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

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

округа «Воркута» «Перечень основных мероприятий муниципальной программы и её подпрограмм» изложить 

в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

 1.4 приложение № 3 к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

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

округа «Воркута» «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

 1.5 приложение № 4 к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

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

округа «Воркута» «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению; 

 1.6 приложение № 5 к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

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

округа «Воркута» «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Руководитель администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»       

             И.В. ГУРЬЕВ
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «_24 » _августа _2017г. № 1358 

 

«Приложение № 1 

к муниципальной программе 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы и её подпрограмм 

 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

подпрограммы,  

основного мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

С
р
о

к
 

н
ач

ал
а 

и
 

о
к
о

н
ч

ан
и

я
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и
 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

Подпрограмма 1.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени 

Задача 1. Осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1 1.1.1. Формирование 

знаний  

у населения и 

совершенствование 

мероприятий по их 

пропаганде в области 

гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2017-

2020 

Повышение уровня грамотности и 

информированности населения по 

действиям при проведении 

мероприятий гражданской обороны, 

мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

Минимизация последствий 

возможных ЧС, снижение 

негативных последствий ЧС на 

уровень жизнедеятельности 

населения. 

Увеличение количества 

возможных ЧС, 

связанных с 

ухудшением 

нормального уровня 

жизнедеятельности 

населения, и усиление 

негативного влияния 

ЧС на территорию 

города, защищенность 

населения. Снижение 

Повышение эффективности 

информационного обеспечения 

населения по вопросам ГО, ЧС и 

противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Количество разработанных роликов для 

населения по вопросам гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, противодействия 

терроризму за год. 
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Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

Повышение уровня 

информированности населения по 

вопросам безопасности, связанным 

с лесными пожарами и 

последствиями изменения климата. 

уровня 

информированности 

населения по вопросам 

безопасности, 

связанным с лесными 

пожарами и 

последствиями 

изменения климата. 

Количество показов роликов для 

населения по вопросам гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, противодействия 

терроризму за год. 

Количество проведенных семинаров с 

населением с целью информирования о 

правилах пожарной безопасности в 

лесу, способах тушения лесных 

пожаров, последствиях изменения 

климата. 

Задача 2. Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО ГО «Воркута» 

2 1.2.1. Разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

Мобилизацион

ный отдел 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2017-

2020 

Недопущение конфликтов в сфере 

межнациональных отношений, 

действия, направленные на 

ликвидацию их последствий. 

Ухудшение 

межнациональной 

обстановки. 

Количество разработанных материалов 

по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

Количество изготовленных 

экземпляров памяток, плакатов и 

методических пособий по вопросам 

противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Количество проведенных мероприятий 

по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

3 1.2.2. Организация 

обучения и подготовки 

специалистов в области 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений для 

профилактики 

проявления экстремизма 

Управление 

образования 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2017-

2020 

Увеличение доли подготовленных, 

переподготовленных и обученных 

специалистов в области 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

для профилактики проявлений 

экстремизма. 

Ухудшение 

межнациональной 

обстановки. 

Количество подготовленных, 

переподготовленных и обученных 

специалистов в области межэтнических 

и межконфессиональных отношений. 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений на 

территории муниципального 

образования городского округа 
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Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

«Воркута». 

4 1.2.3. Организация 

обучения и подготовки 

специалистов по 

противодействию 

идеологии терроризма 

Управление 

образования 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2017-

2020 

Увеличение доли подготовленных, 

переподготовленных и обученных 

специалистов по противодействию 

идеологии терроризма. 

Ухудшение 

межнациональной 

обстановки. 

Количество переподготовленных и 

обученных специалистов по 

противодействию идеологии 

терроризма. 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута». 

5 1.2.4.Организация и 

проведение мониторинга 

ситуации в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Мобилизацион

ный отдел 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2017-

2020 

Увеличение доли граждан, 

положительно оценивающих 

состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Ухудшение 

межнациональной 

обстановки. 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута». 

6 1.2.5.Разъяснение 

сущности терроризма и 

его крайней 

общественной опасности 

Мобилизацион

ный отдел 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

2017-

2020 

Увеличение доли граждан, в том 

числе молодежи привлекаемой к 

актуальной теме 

антитеррористической 

деятельности. 

Ухудшение 

межнациональной 

обстановки. 

Количество проведенных мероприятий 

по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 
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Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

«Воркута» 

Задача 3. Укрепление ресурсной базы 

7 1.3.1.Укрепление 

материально-

технической базы для 

оповещения и защиты 

населения при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2017-

2020 

Повышение уровня подготовки 

специалистов в области ГО и ЧС. 

Повышение качества обучения 

населения. Снижение уровня 

опасности возможных ЧС. 

Снижение качества 

обучения населения.  

Снижение уровня 

опасности возможных 

ЧС. 

Количество приобретенных 

методических, учебно-

информационных сборников и пособий 

по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. 

Уровень материально-технического 

обеспечения учебного процесса курсов 

гражданской обороны. 

Количество руководителей, 

должностных лиц и специалистов, 

прошедших обучение в течение года в 

области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и противодействия 

терроризму, к запланированному 

уровню. 

Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

8 1.4.1. Содержание и 

обеспечение 

деятельности МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

2017-

2020 

  Уровень ежегодного достижения 

значений целевых показателей 

(индикаторов) подпрограммы. 
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Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

«Воркута» 

Подпрограмма 2. Укрепление правопорядка и общественной безопасности  

Задача 1. Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

9 2.1.1. Реализация на 

территории городского 

округа «Воркута» 

Концепции построения и 

развития АПК 

«Безопасный город» 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2017-

2020 

Снижение количества совершённых 

правонарушений. 

Снижение возможности 

предупреждения 

правонарушений и 

безопасности на 

дорогах. 

 

10 2.1.2. Приобретение 

оборудования и 

программного 

обеспечения с целью 

реализации Концепции 

АПК «Безопасный город» 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2017-

2020 

Снижение количества совершённых 

правонарушений. 

Снижение возможности 

предупреждения 

правонарушений и 

безопасности на 

дорогах. 

Процент охвата территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» камерами 

видеонаблюдения. 

 

11 2.1.3. Монтаж 

оборудования и 

пусконаладочные работы 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2017-

2020 

Снижение количества совершённых 

правонарушений. 

Снижение возможности 

предупреждения 

правонарушений и 

безопасности на 

дорогах. 

Количество объектов с массовым 

пребыванием людей оборудованных в 

соответствии с требованиями 

антитеррористической защищённости. 
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Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

12 2.1.4. Эксплуатационные 

расходы и техническое 

обслуживание 

оборудования, 

установленного в рамках 

реализации Концепции 

АПК «Безопасный город» 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2017-

2020 

Снижение количества совершённых 

правонарушений. 

Снижение возможности 

предупреждения 

правонарушений и 

безопасности на 

дорогах. 

Процент охвата территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» камерами 

видеонаблюдения. 

13 2.1.5. Оплата услуг по 

передаче данных в сети 

Интернет для 

обеспечения работы 

оборудования АПК 

«Безопасный город» 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2017-

2020 

Снижение количества совершённых 

правонарушений. 

Снижение возможности 

предупреждения 

правонарушений и 

безопасности на 

дорогах. 

Процент охвата территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» камерами 

видеонаблюдения. 

14 2.1.6. Дооборудование 

образовательных 

организаций системами 

видеонаблюдения 

Управление 

образования 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2017-

2020 

Снижение количества совершённых 

правонарушений. 

Снижение возможности 

предупреждения 

правонарушений. 

Процент увеличения раскрытых по 

«горячим» следам преступлений и 

правонарушений в год. 

Задача 2. Осуществление мероприятий по борьбе с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом  

15 2.2.1. Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

злоупотребления 

наркотическими 

средствами 

Управление 

образования 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

2017-

2020 

Формирование у населения 

негативного отношения к 

потреблению наркотиков. 

Увеличение числа 

граждан, вовлечённых в 

немедицинское 

потребление 

наркотиков. 

Количество разработанных буклетов, 

брошюр и другой печатной продукции 

для населения с целью пропаганды 

здорового образа жизни за год. 

Процент обеспечения населения 
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Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

 округа 

«Воркута» 

буклетами, брошюрами и другой 

печатной продукцией с целью 

пропаганды здорового образа жизни за 

год. 

Количество распространенных 

буклетов, брошюр по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Количество проведённых мероприятий, 

акций по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Подпрограмма 3. Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

Задача 1. Реализация комплекса мер по выполнению требований пожарной безопасности в населённых пунктах и на объектах муниципальной собственности 

16 3.1.1. Разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2017-

2020 

Улучшение состояния 

противопожарной защиты 

учащихся, персонала и 

материальной базы школ от 

пожаров. 

Увеличение ущерба от 

пожаров, увеличение 

количества 

пострадавших от 

пожаров. 

Количество проведенных тренировок, 

учений по пожарной безопасности на 

социально значимых объектах. 

Количество установленных 

предупредительных щитов-сигналов, 

предупреждающих об опасности 

возникновения пожаров в лесах. 

Количество разработанных и 

показанных рекламных роликов за год 

по пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах. 

Задача 2. Осуществление пропаганды пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

17 3.2.1. Разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности на водных 

объектах 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

муниципальног

о образования 

городского 

2017-

2020 

Повышение информированности 

населения, пропаганда выполнения 

норм и требований пожарной 

безопасности. 

Повышение информированности 

населения, пропаганда выполнения 

норм и требований по безопасному 

Ущерб жилому сектору 

от пожаров, повышение 

количества 

пострадавших от 

пожаров. 

Повышение количества 

пострадавших на воде, 

Количество изготовленных и 

распространенных памяток по 

пожарной безопасности для населения 

поселков за год. 

Количество изготовленных памяток по 

правилам поведения на воде и 

спасению утопающих за год. 
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Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

округа 

«Воркута» 

поведению на воде и на льду. количества утонувших. Количество распространенных памяток 

по правилам поведения на воде и 

спасению утопающих за год. 

Подпрограмма 4.  Охрана окружающей среды 

Задача 1. Модернизация инфраструктуры депонирования, сортировки и переработки отходов 

18 4.1.1. Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированных 

свалок, в том числе в 

пгт.Елецкий и пст. 

Сивомаскинский 

Управление 

ГХиБ 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Уменьшение площади 

несанкционированных свалок на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута». 

Угроза загрязнения 

окружающей среды, 

возникновение 

локальных очагов 

возгорания мусора. 

Доля ликвидированных и 

рекультивированных 

несанкционированных объектов 

размещения отходов в общем объёме 

выявленных несанкционированных 

объектов размещения отходов. 

19 4.1.2. Организация 

процесса утилизации ТБО в 

пгт. Елецкий, и пст. 

Сивомаскинский 

Управление 

ГХиБ 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Снижение уровня загрязнения 

окружающей среды на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Угроза загрязнения 

окружающей среды, 

появление новых 

несанкционированных 

свалок мусора. 

Количество построенных объектов по 

сбору, переработке и обезвреживанию 

отходов с внедрёнными новыми 

технологиями. 

20 4.1.3. Обустройство 

существующего полигона 

ТБО в Железнодорожном 

районе 

Управление 

ГХиБ 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Снижение уровня загрязнения 

окружающей среды на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Угроза загрязнения 

окружающей среды, 

возникновение 

локальных очагов 

возгорания мусора. 

Количество приведённых в 

нормативное состояние объектов 

размещения отходов. 
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Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

21 4.1.4. Строительство 

нового полигона ТБО в 

Железнодорожном 

районе, в том числе 

проектно-изыскательские 

работы 

Управление 

ГХиБ 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Снижение уровня загрязнения 

окружающей среды на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Угроза загрязнения 

окружающей среды, 

скопление мусора на 

участке 

рекультивируемого 

полигона  

Количество построенных и введённых 

в эксплуатацию объектов размещения 

твердых бытовых и промышленных 

отходов. 

22 4.1.5. Мониторинг 

появления, движения и 

утилизации 

ртутьсодержащих 

отходов 

Управление 

ГХиБ 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2017-

2020 

Снижение уровня загрязнения 

окружающей среды 

ртутьсодержащими отходами на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута». 

Постоянное повышение 

уровня загрязнения 

окружающей среды 

ртутьсодержащими 

отходами на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Объём накопленных и вывезенных 

ртутьсодержащих отходов. 

23 4.1.6. Обустройство  

подъездной дороги к 

полигону ТБО 

Управление 

ГХиБадминист

рации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Снижение уровня загрязнения 

окружающей среды на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Угроза загрязнения 

окружающей среды 

Количество приведённых в 

нормативное состояние объектов 

размещения отходов. 

Задача 2: Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства 
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результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

24 4.2.1. Разработка и 

реализация порядка 

осуществления контроля 

за использованием и 

охраной недр при добыче 

общераспространённых 

полезных ископаемых 

Управление 

ГХиБ 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Улучшение экологической 

обстановки на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Ухудшение состояния 

экологии в городском 

округе в целом 

Осуществление на территории 

городского округа «Воркута» контроля 

за соблюдением требований в области 

охраны недр при добыче 

общераспространённых полезных 

ископаемых 

Количество выявленных в результате 

контроля нарушений в области охраны 

недр при добыче 

общераспространённых полезных 

ископаемых. 

Доля устранённых нарушений, 

выявленных в результате 

муниципального контроля в области 

охраны недр при добыче 

общераспространённых полезных 

ископаемых. 

25 4.2.2. Разработка и 

реализация порядка 

осуществления 

муниципального 

контроля за соблюдением 

требований в области 

охраны и использования 

особо охраняемых 

природных территорий 

местного значения. 

Управление 

ГХиБ 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Улучшение экологической 

обстановки на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Ухудшение состояния 

экологии в городском 

округе в целом 

Осуществление на территории 

городского округа «Воркута» 

муниципального контроля за 

соблюдением требований в области 

охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения. 

Количество выявленных в результате 

муниципального контроля нарушений в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения. 

Задача 3: Повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения 

26 4.3.1. Проведение Управление 2015- Обращение населения с Постоянное повышение Количество проведённых мероприятий, 
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Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

мероприятий по 

экологическому 

просвещению населения 

ГХиБ 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2020 ртутьсодержащими отходами 

согласно требованиям единого 

порядка по сбору таких отходов. 

Улучшение экологической 

обстановки на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Привлечение внимания к проблеме 

сохранения природных ресурсов, 

охраны окружающей среды, 

обращения с отходами производства 

и потребления. 

уровня загрязнения 

окружающей среды 

ртутьсодержащими 

отходами на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Ухудшение состояния 

экологии в городском 

округе в целом, 

дальнейшее нанесение 

вреда окружающей 

среде в результате 

безответственного 

отношения к ней, 

отсутствие 

экологической 

культуры населения, 

несоблюдение 

природоохранных 

мероприятий 

обеспечивающих экологическое 

просвещение населения. 

Доля населения городского округа 

«Воркута», получившего доступ к 

электронным и печатным материалам 

экологической направленности. 

Доля населения городского округа 

«Воркута», принявшего участие в 

экологических акциях и конкурсах. 

Количество изготовленных 

информационных стендов (баннеров, 

табличек) 

Задача 4: Восстановление основных количественных и качественных показателей состояния зелёного фонда 

27 4.4.1. Выполнение 

комплекса работ по 

созданию, охране и 

содержанию зелёных 

насаждений 

Управление 

ГХиБ 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Создание качественно новой 

устойчивой системы организации 

озеленения. 

Ухудшение состояния 

экологии в городском 

округе в целом, 

увеличение загрязнения 

воздушной среды 

выбросами 

автотранспорта и 

промышленных 

Оценка состояния объектов зелёного 

фонда городского округа «Воркута». 

Выполнение землеустроительных 

(кадастровых) работ на особо 

охраняемых природных территориях 

местного значения (объектах). 

Доведение до нормативных 

показателей состояния и качества 
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Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

подпрограммы 

предприятий насаждений основных городских 

объектов зелёного фонда городского 

округа «Воркута». 

Задача 5: Организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов 

28 4.5.1. Реализация правил 

использования водных 

объектов общего 

пользования для личных 

и бытовых нужд на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Управление 

ГХиБ 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Установление единых условий и 

требований, предъявляемых к 

использованию водных объектов 

для личных и бытовых нужд. 

Отсутствие 

безопасности людей в 

местах 

организованного 

купания, массового 

отдыха населения, 

туризма и других 

организованных местах 

отдыха 

Обеспечение безопасности людей в 

местах организованного купания, 

массового отдыха населения, туризма и 

других организованных местах отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 19 (46) от 28.08.2017 

   

144 
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «_24_» августа 2017 г. № 1358 

 

«Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

«Обеспечение безопасности  

населения и территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 

 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

 (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа 

Цель муниципальной программы: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

1 
Уровень исполнения плана основных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений на территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

% 55,5 57 59 61 63 65 68 

3 

Отсутствие или снижение зафиксированных фактов 

проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, 

национальной и расовой нетерпимости, и других 

проявлений негативного отношения к лицам других 

да/нет да да да да да да да 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

 (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

национальностей и религиозных конфессий на 

территории муниципального образованиягородского 

округа «Воркута» 

4 
Процент снижения количества выявленных нарушений 

при проведении массовых мероприятий за год 
% 40 43 45 47 50 52 53 

5 

Процент снижения количества совершённых 

правонарушений в сфере антиалкогольного 

законодательства за год 

% 45 47 49 51 53 55 57 

6 
Процент реализации комплекса мер и выполнение 

требований пожарной безопасности 
% 52 55 56 - - - - 

7 

Процент реализации комплекса мер и выполнение 

требований безопасности на водных объектах 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

% 50 53 54 56 57 59 61 

8 

Доля ликвидированных и рекультивированных 

несанкционированных объектов размещения отходов в 

общем объёме выявленных несанкционированных 

объектов размещения отходов 

% 0 10 10 15 15 15 15 

9 

Количество построенных и введённых в эксплуатацию 

объектов размещения твёрдых бытовых и 

промышленных отходов 

ед. 0 0 1 1 1 1 1 

1

0 

Количество приведённых в нормативное состояние 

объектов размещения отходов 
ед. 0 0 1 1 1 1 1 

Подпрограмма 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

в условиях мирного и военного времени 

Задача 1. Осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1 Повышение эффективности информационного 

обеспечения населения по вопросам ГО, ЧС и 

противодействия терроризму и экстремизму 

% 10 15 17 18 20 22 24 

2 Количество разработанных роликов для населения по 

вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, противодействию терроризма за год 

ед. 5 5 6 7 8 8 8 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

 (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3 Количество показов роликов для населения по 

вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, противодействию терроризма за год 

ед. 200 200 300 350 430 450 470 

4 Количество проведенных семинаров с населением с 

целью информирования о правилах пожарной 

безопасности в лесу, способах тушения лесных 

пожаров, последствиях изменения климата 

ед. 0 0 8 8 8 8 8 

Задача 2. Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО ГО  «Воркута» 

1 Количество разработанных материалов по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 
ед. 5 5 6 7 8 8 8 

2 Количество изготовленных экземпляров памяток, 

плакатов и методических пособий по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 

шт. 450 500 - 300 300 300 300 

3 Количество проведенных мероприятий по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 
ед. - - 4 4 4 4 4 

4 Количество подготовленных, переподготовленных и 

обученных специалистов в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений. 

чел. - - - - 2 - 2 

5 Количество подготовленных, переподготовленных и 

обученных специалистов по противодействию 

идеологии терроризма. 

чел. - - - - 2 - 2 

Задача 3. Укрепление ресурсной базы 

1 Количество приобретённых методических, учебно-

информационных сборников и пособий по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

шт. 10 15 15 15 15 15 15 

2 Уровень материально-технического обеспечения 

учебного процесса курсов гражданской обороны 
% 70 75 77 77 78 80 87 

3 Процент выполнения комплекса мероприятий, 

направленных на повышение эффективности 

управления мероприятиями гражданской обороны 

% 58 60 61 63 65 66 67 

4 Количество руководителей, должностных лиц и 

специалистов, прошедших обучение в течение года в 
% 60 64 75 80 87 88 90 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

 (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 

противодействия терроризму, к запланированному 

уровню 

Подпрограмма 2. Укрепление правопорядка и общественной безопасности 

Задача 1. Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

1 Процент увеличения раскрытых по «горячим» следам 

преступлений и правонарушений в год 
% 25 30 32 35 38 40 42 

2 Количество объектов с массовым пребыванием людей, 

оборудованных в соответствии с требованиями 

антитеррористической защищённости 

шт. - 75 78 80 82 85 87 

3 Процент охвата территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» камерами 

видеонаблюдения 

% 30 35 40 45 50 53 55 

Задача 2. Осуществление мероприятий по борьбе с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом 

1 Количество разработанных буклетов, брошюр и другой 

печатной продукции для населения с целью 

пропаганды здорового образа жизни за год 

ед. - 15 - - - - - 

2 Процент обеспечения населения буклетами, 

брошюрами и другой печатной продукцией с целью 

пропаганды здорового образа жизни за год 

% 22 25 - - - - - 

3 Количество заседаний антинаркотической комиссии 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

ед. 6 6 - - - - - 

4 Количество проведённых мероприятий, акций по 

пропаганде здорового образа жизни 
ед. - - 6 7 8 9 10 

5 Количество распространенных буклетов, брошюр по 

пропаганде здорового образа жизни 
ед. - - 25 27 30 32 35 

Подпрограмма 3. Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

Задача1. Реализация комплекса мер по выполнению требований пожарной безопасности в населённых пунктах и на объектах муниципальной собственности 

1 Количество проведённых тренировок, учений по 

пожарной безопасности на социально значимых 

объектах 

шт.  43 48 51 54 57 60 62 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

 (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2 Количество установленных предупредительных щитов-

сигналов, предупреждающих об опасности 

возникновения пожаров в лесах 

шт. 4 8 10 11 12 13 14 

3 Количество разработанных и показанных рекламных 

роликов за год по пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах 

ед./шт. 5/200 5/200 6/300 7/350 8/400 8/430 8/450 

Задача 2. Осуществление пропаганды пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

1 Количество изготовленных и распространённых 

памяток по пожарной безопасности для населения 

посёлков за год 

шт. - 300 330 350 350 350 350 

2 Количество изготовленных памяток по правилам 

поведения на воде и спасению утопающих за год 
ед. 2 3 4 5 5 6 6 

3 Количество распространённых памяток по правилам 

поведения на воде и спасению утопающих за год 
шт. 120 150 200 250 300 350 380 

Подпрограмма 4. Охрана окружающей среды 

Задача 1. Модернизация инфраструктуры депонирования, сортировки и переработки отходов 

1 Количество построенных объектов по сбору, 

переработке и обезвреживанию отходов с внедрёнными 

новыми технологиями 

ед. - 1 - - - 1 - 

2 Объём накопленных и вывезенных ртутьсодержащих 

отходов 
шт.  1600 3000 3500 4000 4000 4000 

Задача 2. Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства 

1 Осуществление на территории городского округа 

контроля за соблюдением требований в области 

охраны недр при добыче общераспространённых 

полезных ископаемых 

да/нет да да да да да да да 

2 Количество выявленных в результате контроля 

нарушений в области охраны недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых 

ед. 2 2 1 3 3 3 3 

3 Осуществление на территории городского округа 

контроля за соблюдением требований в области 

охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

да/нет нет нет да да да да да 



 

Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 19 (46) от 28.08.2017 

   

149 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

 (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4 Количество выявленных в результате муниципального 

контроля нарушений в области охраны и 

использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения        

ед. - - 1 1 - - - 

5 Доля устранённых нарушений, выявленных в 

результате муниципального контроля в области охраны 

недр при добыче общераспространённых полезных 

ископаемых. 

% - 5 - - - - - 

Задача 3. Повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения 

1 Количество проведённых мероприятий, 

обеспечивающих экологическое просвещение 

населения  

ед. 4 4 5 4 4 4 4 

2 Доля населения городского округа «Воркута», 

получившего доступ к электронным и печатным 

материалам экологической направленности 

% 10 10 11 11 12 12 12 

3 Доля населения городского округа «Воркута», 

принявшего участие в экологических акциях и 

конкурсах 

% 10 10 10 10 10 10 10 

4 Количество изготовленных информационных стендов 

(баннеров, табличек)  
шт. 10 10 - - - - - 

Задача 4. Восстановление основных количественных и качественных показателей состояния зелёного фонда 

1 Оценка состояния объектов зелёного фонда городского 

округа «Воркута» 
га - - 100 100 100 100 100 

2 Выполнение землеустроительных (кадастровых) работ 

на особо охраняемых природных территориях местного 

значения 

объект - - 2 2 - - - 

3 Доведение до нормативных показателей состояния и 

качества насаждений основных городских объектов 

зелёного фонда городского округа «Воркута» 

 

% - - 10 20 30 40 50 

Задача 5. Организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов 

1 Количество очищенных водоёмов ед. - - 0 1 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

 (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2 Количество благоустроенных водоёмов ед. - - - - 1 - - 

3 Обеспечение безопасности людей в местах 

организованного купания, массового отдыха 

населения, туризма и других организованных местах 

отдыха 

% 5 10 30 50 90 100 100 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «24» августа  2017г. № _1358_ 

 

«Приложение № 4 

к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

Ресурсное обеспечение 

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

 

Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Муниципальн

ая  

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего 
30 996,0 

16 330,

5 
16 330,5 

ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

администрация муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

30 996,0 
16 330,

5 
16 330,5 
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Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Подпрограмм

а 1 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях 

мирного и военного времени» 

всего 
26 036,0 

14 243,

5 
14 243,5 

ответственный исполнитель  подпрограммы 1 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

25 716,0 
14 243,

5 
14 243,5 

соисполнитель 2 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

20,0 0 0 

соисполнитель 3 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

300,0 0 0 

соисполнитель 4 

Государственное автономное учреждение 

Республики Коми «Коми региональный 

лесопожарный центр» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.1.1. 

Формирование знаний у населения и совершенствование 

мероприятий по их пропаганде в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций   

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

20,0 0 0 

Основное  

мероприятие  

1.2.2. 

Организация обучения и подготовки специалистов в области 

межэтнических и межконфессиональных отношений для 

профилактики проявления экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.2.3. 

Организация обучения и подготовки специалистов по 

противодействию идеологии терроризма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

«Воркута» 

Основное  

мероприятие  

1.2.4. 

Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней 

общественной опасности 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для оповещения и 

защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

6 750,0 0 0 

соисполнитель  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

300,0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.4.1 

 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

18 966,0 
14 243,

5 
14 243,5 

Подпрограмм

а 2 

 

 

«Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 

всего 4 960,0 2 087,0 2 087,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 2 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

2 087,0 2 087,0 2 087,0 

 Соисполнитель 1 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

2 873,0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Основное  

мероприятие  

2.1.1. 

Реализация на территории городского округа «Воркута» 

Концепции построения и развития АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного обеспечения с 

целью реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0  0 0 

Основное  

мероприятие 

 2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 

Концепции АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

783,0 783,0 783,0 

Основное  

мероприятие  

2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

1 304,0 1 304,0 1 304,0 

Основное  

мероприятие  

2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций системами 

видеонаблюдения 

ответственный исполнитель мероприятия  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

2 873,0   

Основное  

мероприятие 

 2.2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами 

ответственный исполнитель мероприятия  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

 

0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Подпрограмм

а 3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах» 

всего 0 0 0 

ответственный исполнитель подпрограммы 3 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

 

 Соисполнитель 1 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0 0 0 

Подпрограмм

а 4 
«Охрана окружающей среды» 

всего 0 0 0 

ответственный исполнитель подпрограммы 4 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Соисполнитель 1 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.1 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в 

том числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.2. 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  Обустройство существующего полигона ТБО в ответственный исполнитель мероприятия 0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

мероприятие  

4.1.3. 

Железнодорожном районе УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Основное  

мероприятие  

4.1.4. 

Строительство нового полигона ТБО в Железнодорожном 

районе, в том числе проектно-изыскательские работы 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.2.1. 

Разработка и реализация порядка осуществления контроля за 

использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.2.2. 

Реализация порядка осуществления муниципального контроля 

за соблюдением требований в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому просвещению 

населения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и 

содержанию зелёных насаждений 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Соисполнитель 1 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

 4.5.1. 

Реализация правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «24» августа 2017 г. № 1358 

 

«Приложение № 5 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета,  

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Муниципальная  

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 30 996,0 16 330,5 16 330,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 5 500,0   

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
25 496,0 16 330,5 16 330,5 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Подпрограмм

а 1 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях 

мирного и военного времени» 

Всего: в том числе 26 036,0 14 243,5 14243,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 5 500,0   

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
20 536,0 14 243,5 14243,5 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  Формирование знаний у населения и совершенствование Всего: в том числе 0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

мероприятие  

1.1.1. 

мероприятий по их пропаганде в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций   

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное  

мероприятие  

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 

Всего: в том числе 20,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
20,0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.2. 

 

Организация обучения и подготовки специалистов в области 

межэтнических и межконфессиональных отношений для 

профилактики проявления экстремизма 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.3. 

 

Организация обучения и подготовки специалистов по 

противодействию идеологии терроризма 

 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.4. 

 

Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Основное  

мероприятие  

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней 

общественной опасности 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для оповещения 

и защиты населения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Всего: в том числе 7 050,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 5 500,0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
1 550,0 0 0 

  Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

1.4.1. 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 18 966,0 14 243,5 14 243,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
18 966,0 14 243,5 14 243,5 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмм

а 2 
«Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 

Всего: в том числе 4 960,0 2 087,0 2 087,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
4 960,0 2 087,0 2 087,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

 2.1.1. 

Реализация на территории городского округа «Воркута» 

Концепции построения и развития АПК «Безопасный 

город» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Основное  

мероприятие  

2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного обеспечения с 

целью реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 

концепции АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 783,0 783,0 783,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
783,0 783,0 783,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

 2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 

город» 

Всего: в том числе 1 304,0 1 304,0 1 304,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
1 304,0 1 304,0 1 304,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций системами 

видеонаблюдения 

Всего: в том числе 2 873,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
2 873,0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

 

Основное  

мероприятие  

2.2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмм

а 3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 
   

Основное  

мероприятие  

3.2.1. 

Разработка и изготовление памяток по пожарной 

безопасности 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

округа «Воркута» 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмм

а 4 
«Охрана окружающей среды» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, 

в том числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное 

мероприятие  

4.1.2. 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.1.3. 

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

4.1.4. 

Строительство нового полигона ТБО в Железнодорожном 

районе, в том числе проектно-изыскательские работы 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

округа «Воркута» 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное 

мероприятие  

4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.2.1. 

 

Разработка и реализация порядка осуществления контроля 

заиспользованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.2.2. 

Реализация порядка осуществления муниципального 

контроля за соблюдением требований в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому просвещению 

населения 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Основное 

мероприятие 

 4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и 

содержанию зелёных насаждений 

 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.5.1. 

Реализация правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего: том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 августа 2017 года № 1359 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 24.08.2016 № 1428 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет»  

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 24.08.2016 № 1428 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

  1.1 пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.Г. Дегтяреву»; 

     1.2  в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

вступить в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет» (далее – административный 

регламент): 

        1.2.1  в пункте 1.3 слова «- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках» исключить»; 

  1.2.2  пункт 2.7.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 

следующими способами: 

 - лично (в Отдел, МФЦ); 

 - посредством почтового отправления (в Отдел); 

 - через порталы государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

          1.2.3 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

 - прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

 - осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

 - принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

 - выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

 - исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

 Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту.»; 

  1.2.4 абзац одиннадцатый пункта 3.2 административного регламента изложить в следующей 

редакции:  

«Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги осуществляется через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). Идентификация заявителя обеспечивается электронным 

идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса единой системы 
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идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе »; 

  1.2.5 абзац пятнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

  1.2.6 абзац шестнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

  1.2.7 пункт 3.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему административному 

регламенту.»; 

  1.2.8 пункт 3.6 административного регламента дополнить подпунктом 3.6.8 в следующей редакции: 

«3.6.8. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах приведена в приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту.»; 

  1.2.9 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

  - на информационных стендах, расположенных в Отделе, в МФЦ; 

  - на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркута», МФЦ; 

  - на порталах государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

  1.2.10 приложение № 1 административного регламента изложить в редакции согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению; 

  1.2.11 административный регламент дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

  1.2.12 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

  2. 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). 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  В.Г. Дегтяреву. 

 

 

Руководитель администрации                                                                                                

                 городского округа «Воркута»                                                                                                                   

               И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 24.08.2017г. № 1359 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения вступить в брак  

несовершеннолетним лицам,  

достигшим возраста 16 лет»
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Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный центр» по г. Воркута 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-08-68 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Голубева Светлана Николаевна 

 

График работы 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  09.00-19.00  

Вторник  10.00-20.00  

Среда  09.00-19.00  

Четверг  09.00-19.00  

Пятница  09.00-19.00  

Суббота  10.00-16.00  

Воскресенье  выходной  

 

Общая информация 
об управлении делами администрации МО ГО «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения 
Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 
 

8 (82151) 3-50-65, 7-55-49 

Официальный сайт администрации МО ГО «Воркута» в 
сети Интернет 

http://www.воркута.рф 

Ф.И.О. и должность руководителя Дегтярева Виктория Геннадиевна – начальник 
управления делами администрации 
МО ГО «Воркута» 

 

График работы 

отдела контроля и организационно-методического руководства 

управления делами администрации МО ГО «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Вторник 09.00 – 17.15;   09.00 – 17.00;    

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
mailto:amo@mayor.vorkuta.ru
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обед 13.00 – 14.00 обед 13.00 – 14.00 

Среда 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Четверг 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Пятница 
09.00 – 17.00;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 16.45;    

обед 13.00 – 14.00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 24.08.2017г. № 1359 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения вступить в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим 

возраста 16 лет» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

 

Начальнику управления 

делами администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 

от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет». 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                                Ф.И.О.                                                                  подпись 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 24.08.2017г. № 1359 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения вступить в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим 

возраста 16 лет» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об 
исправлении опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в 
документах, выданных в 

результате предоставления 
муниципальной услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в 

документах, выданных в 

результате предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача исправленных 

документов, являющихся 

результатом предоставления 

муниципальной услуги 

Принятие решения об отсутствии 
необходимости исправления опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  

муниципальной услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 августа 2017 года № 1362 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» 

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

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 

мая 2013 года № 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», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 

года» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  1.Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 25 декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - муниципальная программа «Развитие экономики») 

следующие изменения:  

  1.1 паспорт муниципальной программы «Развитие экономики» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

  1.2 паспорт подпрограммы муниципальной программы «Развитие экономики» «Малое и среднее 

предпринимательство» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

  1.3 раздел «Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» таблицы 1 приложения № 1 к 

муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению; 

  1.4 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

МО ГО «Воркута» приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции 

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

  1.5 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению. 

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года, подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф). 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» C.Л. Чичерину. 

 

Руководитель администрации                                                                                                

                 городского округа «Воркута»                                                                                                                   

               И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  24 августа  2017 г.  № 1362    

      

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие экономики» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 

МО ГО «Воркута») 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Управление экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Стратегическое планирование; 

2. Инвестиционный климат; 

3. Малое и среднее предпринимательство; 

4. Въездной и внутренний туризм 

Цель 

муниципальной 

программы 

Создание условий для развития экономики на территории МО ГО «Воркута» 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Функционирование системы стратегического планирования МО ГО «Воркута»; 

2. Создание условий для роста инвестиционной активности на территории МО ГО 

«Воркута»; 

3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута»; 

4. Создание условий для развития туристской отрасли в МО ГО «Воркута» 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

Для оценки степени достижения стратегических целей и показателей решения 

комплекса тактических задач принимаются следующие целевые индикаторы: 

1. Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-

экономического развития МО ГО «Воркута»; 

2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

действующих ценах; 

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 

муниципального образования городского округа «Воркута» (без учета 

микропредприятий); 

4. Увеличение численности туристов, прибывших на территорию МО ГО «Воркута» 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014 - 2020 годы 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2019 годы предусматривается в 

размере  92 949,7 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2014 год – 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год – 16 727,8 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=8FFF7F601BD8B7499AACC73E626154B9E47324C3CF45324EF944E25884C14E15261383AFFDADACD8A0F6ED4AD8P2O
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2016 год – 18 961,9 тыс. рублей; 

2017 год – 21 959,8 тыс. рублей; 

2018 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

2019 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 1393,6 тыс. рублей; 

2017 год – 2 768,5 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,2 тыс. рублей; 

2016 год – 602,4 тыс. рублей; 

2017 год – 2 881,5 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год – 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год – 15 686,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16 965,9 тыс. рублей; 

2017 год – 16 309,8 тыс. рублей; 

2018 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

2019 год – 16 275,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных 

результатов: 

- уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-

экономического развития МО ГО «Воркута», составит 90%; 

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

действующих ценах составит 28 494,5 млн. руб.; 

- увеличение количества малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек 

населения МО ГО «Воркута» на 13%; 

- увеличение численности туристов, прибывших в муниципальное образование 

городского округа «Воркута», на 49% 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  24 августа  2017 г.  № 1362    

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Малое и среднее предпринимательство» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

Управление образования МО ГО «Воркута»; 

Управление культуры МО ГО «Воркута»; 

consultantplus://offline/ref=8FFF7F601BD8B7499AACC73E626154B9E47324C3CF45324EF944E25884C14E15261383AFFDADACD8A0F6ED4AD8P2O
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Управление экономики администрации муниципального образования муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Цель подпрограммы Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

Задачи 

подпрограммы 

1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства в МО ГО «Воркута»; 

2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО 

ГО «Воркута» 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Для оценки степени достижения стратегических задач и решения комплекса 

тактических задач принимаются следующие целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы: 

1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций; 

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку за счет средств местного и республиканского бюджета 

Республики Коми; 

3. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей); 

4. Обеспеченность торговыми площадями населения МО ГО «Воркута»; 

5. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства 

малыми и средними предприятиями 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» на период 2014 - 2019 гг. составляет всего 17 317,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 - год - 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 - год - 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 - год - 3 091,9 тыс. рублей; 

2017 - год - 6 875,0 тыс. рублей; 

2018 - год - 1 225,0 тыс. рублей; 

2019 - год - 1 225,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 - год - 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 - год - 885,6 тыс. рублей; 

2016 - год - 1 393,6 тыс. рублей; 

2017 - год - 2 768,5 тыс. рублей; 

2018 - год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 - год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 - год - 159,6 тыс. рублей; 

2015 - год - 156,2 тыс. рублей; 

2016 - год - 602,4 тыс. рублей; 

2017 - год - 2 881,5 тыс. рублей; 

2018 - год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 - год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 - год - 966,5 тыс. рублей; 

2015 - год - 1 501,2 тыс. рублей; 

2016 - год - 1 095,9 тыс. рублей; 

2017 - год - 1 225,0 тыс. рублей; 

2018 - год - 1 225,0 тыс. рублей; 

2019 - год - 1 225,0 тыс. рублей 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В течение срока реализации Подпрограммы комплекс программных мер должен 

обеспечить устойчивое экономическое развитие города, основанное на активности и 

развитии субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих конечных 

результатов: 

1. увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 1%; 

2. увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 

производства малыми и средними предприятиями на 12,0%; 

3. увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку за счет средств местного и республиканского 

бюджета Республики Коми к 2020 году, на 5 единиц; 

4. количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) ежегодно на 10 

единиц; 

5. стабильное обеспечение торговыми площадями населения МО ГО «Воркута» в 

соответствии с действующими по Республике Коми нормативами 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

                                                                       от  24 августа  2017 г.  № 1362    

 

 

N 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

и 

окончан

ия 

реализа

ции 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

7. Основное мероприятие 3.1.1. 

Консультационная и 

информационная поддержка 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

физическим лицам - 

потенциальным субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 

2020 

Повышение уровня 

информированности о мерах 

муниципальной поддержки, 

проводимых мероприятиях. 

Оказание консультационной 

и информационной 

поддержки на 

муниципальном уровне. 

Наличие на официальном 

сайте специализированного 

баннера, содержащего 

актуальную информацию для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Повышение уровня 

информированности по 

вопросам 

Отсутствие доступной 

информации, сужение 

информационных каналов о 

видах поддержки. 

Снижение уровня 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства на 

муниципальном уровне 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 
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предпринимательства, в том 

числе о мерах 

государственной поддержки, 

нормативно-правовых актах в 

сфере предпринимательства 

и др. 

8. Основное мероприятие 3.1.2. 

Организация семинаров, 

совещаний, «круглых столов» и 

встреч с представителями органов, 

представляющих интересы малого 

и среднего бизнеса и субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 

2020 

Выявление актуальных 

проблем и потребностей 

предпринимателей. 

Объединение 

предпринимателей для 

успешного развития. Ведение 

продуктивного диалога 

бизнес-сообщества Воркуты 

и с администрацией 

городского округа 

«Воркута». Проведение не 

менее 3-х обучающих 

семинаров, «круглых 

столов», семинаров по 

актуальным вопросам 

развития 

предпринимательства в год 

Отсутствие возможности 

выявить проблемы развития 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Снижение деловой 

активности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

9. Основное мероприятие 3.1.3. 

Развитие кадрового потенциала 

малого и среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 

2020 

Повышение 

профессионального уровня 

предпринимателей; 

Укрепление социального 

статуса предпринимателей и 

рост престижа 

предпринимательской 

деятельности; 

Обучение не менее 25 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а 

также граждан, желающих 

открыть свое дело, по 

Снижение активности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства; 

Снижение качества товаров, 

предоставляемых услуг 

(работ) 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 
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программам: «Основы 

предпринимательства», 

«Менеджмент в малом и 

среднем бизнесе» 

10. Основное мероприятие 3.1.4. 

Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства («Лучший по 

профессии») 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 

2020 

Повышение 

конкурентоспособности 

продукции и услуг; 

формирование 

предпринимательского 

менталитета, 

ориентированного на знание 

рынка 

Отсутствие возможности 

обмена опытом; 

Снижение качества 

предоставляемых услуг 

(работ) 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

11. Основное мероприятие 3.1.5. 

Содействие обеспечению 

деятельности информационно-

маркетингового центра 

предпринимательства 

Управление 

культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2016 - 

2020 

Предоставленные 

информационно-

маркетинговым центром 

предпринимательства 

консультаций в количестве, 

соответствующем 

рекомендуемому уровню 

Министерства экономики 

Республики Коми 

Отсутствие доступной 

информации, сужение 

информационных каналов о 

видах поддержки 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута» 

12. Основное мероприятие 3.2.1. 

Субсидирование части расходов 

субъектов малого 

предпринимательства, связанных 

с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 

2020 

Улучшение «стартовых» 

возможностей для 

начинающих 

предпринимателей 

Отсутствие возможности 

самозанятости населения 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми; 

Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами малого 

и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) 
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13. Основное мероприятие 3.2.2. 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинг), 

заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, 

техники, материальных 

ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 

2020 

Снижение затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по 

оплате лизинговых платежей 

Отсутствие возможности 

развития лизинга 

оборудования субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства; 

Снижение объемов 

инвестиций субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

инвестиционной 

деятельности 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми; 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 

14. Основное мероприятие 3.2.3. 

Субсидирование части расходов, 

понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на 

технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (до 500 кВт) 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 

2020 

Снижение затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по 

присоединению к объектам 

электросетевого хозяйства 

Отсутствие возможности 

технологической 

модернизации малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами малого 

и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) 

15. Основное мероприятие 3.2.4. 

Субсидирование части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого 

и среднего предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 

2020 

Снижение затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства при 

использовании кредитных 

ресурсов 

Отсутствие возможности 

доступа к кредитным 

продуктам кредитных 

организаций 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 

16. Основное мероприятие 3.2.5. 

Субсидирование части расходов, 

понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в 

целях создания и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 

2020 

Увеличение 

производственных 

возможностей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Расширение ассортимента 

товаров (работ, услуг) 

Отсутствие возможности 

модернизации производства 

(работ, услуг); 

Снижение товарооборота 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами малого 

и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей); 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 
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17. Основное мероприятие 3.2.6. 

Субсидирование части расходов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных 

с реализацией «малых проектов» в 

сфере сельского хозяйства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2015 - 

2020 

Обеспечение населения 

города качественной 

продукцией 

Снижение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми 

18. Основное мероприятие 3.2.7. 

Оптимизация деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

торговли, бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 

2020 

Стабильное обеспечение 

торговыми площадями 

населения МО ГО «Воркута» 

в соответствии с 

действующими по 

Республике Коми 

нормативами 

Рост жалоб населения на 

отсутствие в шаговой 

доступности необходимых 

продуктов питания, 

бытовых услуг, услуг 

общепита, отсутствие 

достаточного ассортимента 

Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами малого 

и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями; 

Обеспеченность торговыми 

площадями населения МО ГО 

«Воркута» 

19. Основное мероприятие 3.2.8. 

Субсидирование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства части 

расходов на реализацию малых 

проектов в сфере 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2016 - 

2020 

Субсидирование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства части 

расходов на реализацию 

малых проектов в сфере 

предпринимательства 

Субсидирование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства части 

расходов на реализацию 

малых проектов в сфере 

предпринимательства 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного и республиканского 

бюджета Республики Коми 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

                                                                      от  24 августа  2017 г.  № 1362    

 

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 

2017 год   2018  год    2019 год 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная  

программа  
Развитие экономики 

Всего  21 959,8 16 275,0 16 275,0 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
6 825,0 1 175,0 1 175,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

15 084,8 15 050,0 15 050,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование  0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Обеспечение функционирования системы стратегического управления 

развитием МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат  0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов 

администрации МО ГО «Воркута», регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на территории МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале 

МО ГО «Воркута». 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Малое и среднее  предпринимательство Всего 6 875,0 1 225,0 1 225,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам – потенциальным 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, «круглых столов» и встреч с 

представителями органов, представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса и субъектами малого и среднего предпринимательства 

 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

(«Лучший по профессии») 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 25,0 25,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

  

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
300,0 300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для 

приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных 

ценностей) субъектами малого и среднего предпринимательства  

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
5 095,0 250,0 250,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям  (до 500 кВт)  

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
13,0 200,0 250,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по  кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства  

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
947,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

3.2.5. 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях 

создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)  

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
470,0 350,0 350,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией «малых проектов» в 

сфере сельского хозяйства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 50,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.7. 

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.8. 

Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства 

части расходов на реализацию малых проектов в сфере 

предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм Всего 15 084,8 15 050,0 15 050,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и 

внутреннего туризма 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, модернизация, 

создание объектов обеспечивающих инфраструктуру туризма 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского показа на 

муниципальной территории 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению территории как 

туристской дестинации 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

Проведение организационных мероприятий по разработке 

туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации туров 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере 

туризма 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и 

массового отдыха 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 14 924,8 15 000,0 15 000,0 
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Основное 

мероприятие 

4.2.5. 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере 

туризма и массового отдыха 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 160,0 50,0 50,0 

* Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные 

организации 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

                                                                       от  24 августа  2017 г.  № 1362    

 

Таблица 5 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

 реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

(с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, 

 юридических лиц и других внебюджетных источников) 
тыс. руб. 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятий 
Источник финансирования  

Оценка расходов, годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная 

программа 
Развитие экономики 

Всего:          

в том числе:    
21 959,8 16 275,0 16 275,0 

федеральный бюджет          2 768,5 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 2 881,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 16 309,8 16 275,0 16 275,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Стратегическое планирование 
Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 
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федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии 

документов стратегического планирования 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.2 

 

Обеспечение функционирования системы 

стратегического управления развитием МО ГО 

«Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.1 

 

Проведение анализа социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма Инвестиционный климат 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых 

документов администрации МО ГО «Воркута», 

регулирующих и стимулирующих инвестиционную 

деятельность на территории МО ГО «Воркута» 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1 

Организация продвижения информации об 

инвестиционном потенциале МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Малое и среднее  предпринимательство 

Всего:          

в том числе:    
6 875,0 1 225,0 1 225,0 

федеральный бюджет          2 768,5 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 2 881,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 1 225,0 1 225,0 1 225,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

 

Консультационная и информационная поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам – потенциальным субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

 

Организация семинаров, совещаний, «круглых столов» 

и встреч с представителями органов, представляющих 

интересы малого и среднего бизнеса и субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
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 бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства  

(«Лучший по профессии») 

Всего:          

в том числе:    
0,0 25,0 25,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 25,0 25,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.5 

 

Содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 50,0 50,0 50,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

 

Всего:          

в том числе:    
300,0 300,0 300,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 300,0 300,0 300,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.2 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинг), заключенным для приобретения основных 

средств (оборудования, техники, материальных 

ценностей) субъектами малого и среднего пред-

принимательства 

Всего:          

в том числе:    
5 095,0 250,0 250,0 

федеральный бюджет          2 327,5 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 2 422,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 345,0 250,0 250,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 3.2.3 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства на  

технологическое  присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям  (до 500 кВт) 

Всего:          

в том числе:    
13,0 200,0 250,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 13,0 200,0 250,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.4 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по  

кредитам, привлеченным в кредитных организациях 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
947,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          441,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 459,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 47,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.5 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)  

Всего:          

в том числе:    
470,0 350,0 350,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 470,0 350,0 350,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.6 

Субсидирование части расходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

реализацией «малых проектов» в сфере сельского 

хозяйства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 50,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 50,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере торговли, 

бытовых услуг и услуг общественного питания 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.8 

Субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства части расходов на реализацию 

малых проектов в сфере предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Въездной и внутренний туризм» 

Всего:          

в том числе:    
15 084,8 15 050,0 15 050,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 15 084,8 15 050,0 15 050,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.1 

 

Мониторинг состояния и перспективы развития 

въездного и внутреннего туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.2 

 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 

модернизация, создание объектов обеспечивающих 

инфраструктуру туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.3 

 

Обустройство туристских маршрутов и объектов 

туристского показа на муниципальной территории 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.1 

 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению 

территории как туристской дестинации 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.2 

Проведение организационных мероприятий по 

разработке туристических маршрутов, их 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 
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 паспортизации и сертификации туров федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.3 

 

Организация работы по развитию кадрового потенциала 

в сфере туризма 

Всего:          

в том числе:    
 0,0  0,0  0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          

в том числе:    
14 924,8 15 000,0 15 000,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 14 924,8 15 000,0 15 000,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.5 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          160,0 50,0 50,0 

в том числе:    0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 160,0 50,0 50,0 

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

 

<1> Расходы только за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми. 

<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
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Перечень мест размещения печатного периодического информационного бюллетеня 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный 

вестник муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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