
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
     …………………………………………. 2017 г.  № ………… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении плана создания 

инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры 

муниципальной формы 

собственности на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 

2017 год 

   

    

 

 

 

В рамках исполнения пункта 5 «дорожной карты» по внедрению на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» успешных практик, вошедших в Атлас 

муниципальных практик, утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 03.02.2016 № 190 «Об утверждении «дорожной 

карты» по внедрению в 2016 году на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

 

1. Утвердить план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

муниципальной формы собственности на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2017 год (далее - План) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», в случае необходимости внесения изменений в План, 

ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в управление 

экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

информацию, подготовленную по форме согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Данный план подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в разделе «Инвестиционная привлекательность». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута»          Л.И. Сметанин 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «___» _________ 2017 г. №____ 

 

 

 

 

ПЛАН  

СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА 2017 ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта или вида 

работ; мощность 

объекта 

(в соответствующих 

единицах измерения) 

Место 

расположени

я объекта 

Стоимость 

строительства 

объекта, 

тыс. руб. 

Объем 

финансирования, тыс. 

рублей Источники 

финансирования 

создания 

объекта или 

вида работ 

Срок 

реализации 
Основание 

Фактическое 

состояние 

(этап 

подготовки 

или 

исполнения) 

всего, в том 

числе по 

источникам 

финансиров

ания 

в том 

числе в 

2017 

году 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1 Благоустройство и 

реконструкция 

городского парка 

г. Воркута, 

территория 

городского 

парка 

17352,1 

 

15616,9 15616,9 республикански

й бюджет 

 

2017 г. муниципальн

ая программа 

муниципальн

ого 

образования 

городского 

выполнен 

эскиз 



1735,2 1735,2 местный 

бюджет 

округа 

«Воркута» 

«Содержание 

и развитие 

муниципальн

ого 

хозяйства» от 

29.01.2015 № 

146 

2 Благоустройство 

дворовых и 

общественных 

территорий 

г. Воркута 55797,0 

 

50217,3 50217,3 республикански

й бюджет 

 

2017 г. муниципальн

ая программа 

муниципальн

ого 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

«Содержание 

и развитие 

муниципальн

ого 

хозяйства» от 

29.01.2015 № 

146 

выполнен 

эскиз 

5579,7 5579,7 местный 

бюджет 

3 Ремонт помещения 

для создания 

инновационного 

молодежного центра 

на базе ЦГБ им. А.С. 

Пушкина  

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 

50 

2011,86 2011,86 2011,86 местный 

бюджет 

2017 г. муниципальн

ая программа 

муниципальн

ого 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

«Развитие 

культуры» от 

25.12.2013 № 

3659 

разработана 

сметная 

документаци

я; 

вносятся 

изменения в 

бюджетную 

роспись; 

на 

завершающе

й стадии 

подготовка 



аукционной 

документаци

и 

4 Ремонт МОУ 

«Гимназия № 2»      

г. Воркуты  

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 

36 Б 

8000,0 6000,0 6000,0 местный 

бюджет 

2017 г. муниципальн

ая программа 

муниципальн

ого 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

«Развитие 

образования» 

от 27.12.2013 

№ 3685 

подготовител

ьный этап 

2000,0 2000,0 республикански

й бюджет 

5 Ремонт колонного 

зала МУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

г. Воркуты  

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 

47 

5000,0 5000,0 5000,0 местный 

бюджет 

2017 г. муниципальн

ая программа 

муниципальн

ого 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

«Развитие 

образования» 

от 27.12.2013 

№ 3685 

подготовител

ьный этап 

6 Ремонт МОУ «СОШ 

№ 35 с УИОП» 

г. Воркуты 

г. Воркута, 

бульвар 

Пищевиков, 

д. 20-а 

3000,0 3000,0 1000,0 местный 

бюджет 

2017 г. муниципальн

ая программа 

муниципальн

ого 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

подготовител

ьный этап 

2000,0 республикански

й бюджет 



«Развитие 

образования» 

от 27.12.2013 

№ 3685 

7 Разработка проекта и 

госэкспертизы 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса в г. 

Воркуте, общей 

площадью 865,00 м2 

г. Воркута, 

район жилых 

домов №2, 4а 

по ул. 

Б.Шерстнева 

1262,0 1262,0 1262,0 местный 

бюджет 

2017 г. муниципальн

ая программа 

муниципальн

ого 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» от 

23.06.2014 № 

1004 

подготовител

ьный этап  

ОБЪЕКТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 - - - - - - - - - 

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 - - - - - - - - - 

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 - - - - - - - - - 

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 - - - - - - - - - 
 


