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Раздел 1. 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 15 февраля 2018 года № 238 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального 

оператора Республики Коми» 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях уточнения 

перечня многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 

Республики Коми, 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 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального оператора 

Республики Коми» следующие изменения: 

1.1 исключить позицию 28 приложения к постановлению: 

« 

28 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 39 

                                                                                                                                                                      »; 

1.2 позицию 346 приложения к постановлению изложить в редакции: 

« 

346 ул. Димитрова, д. 7б 

                                                                                                                                                                      »; 

1.3 позицию 573 приложения к постановлению изложить в редакции: 

« 

573 ул. Коммунальная, д. 3 

                                                                                                                                                                      »; 

1.4 позицию 768 приложения к постановлению изложить в редакции: 

« 

768 ст. Ошвор, 2184 км, д. б/н 

                                                                                                                                                                      ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 февраля 2018 года № 257 

 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, на основании 

заявления общества с ограниченной ответственностью «Строймонтажсервис» от 22.12.2017, заключения о 

результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 10.01.2018, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Строймонтажсервис» на условно 

разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 

11:16:1701005:26  площадью 2 122 кв. м (территориальная зона Ж-3), местоположение: Российская Федерация, 
Республика Коми, город Воркута, улица Орджоникидзе, 30а.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 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 архитектуры 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко. 

 

И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 февраля 2018 года № 258 

 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 

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

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, на основании 
заявления Пуцера Андрея Даниловича от 14.12.2017, заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 10.01.2018, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства Пуцеру Андрею Даниловичу на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «для ведения личного подсобного хозяйства» в границах территории кадастрового квартала 11:16:1704013 
(территориальная зона П-2), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица 

Трудовая, дом 15. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 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 архитектуры 

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

 
И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 февраля 2018 года № 259 

 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 

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

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

основании заявления Сосниной Ирины Сергеевны от 11.12.2017, заключения о результатах публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка от 10.01.2018, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства Сосниной Ирине Сергеевне на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства» в границах территории кадастрового квартала 

11:16:1704013 (территориальная зона П-2), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Капитальная, дом 12. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 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 

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

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 февраля 2018 года № 276 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» № 189 от 07 февраля 2018 года «Об утверждении перечня 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов» 
 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в осуществлении деятельности по подготовке 

и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, руководствуясь Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации» и на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 08 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации» 

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 07 февраля 2018 года № 189 «Об утверждении перечня специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов» следующее изменение: 

приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=36D11D335EE303B95928BD84719E0035180F97AD17BC3C0B1C1646A42105J1J
consultantplus://offline/ref=36D11D335EE303B95928BD84719E0035180694A817B03C0B1C1646A42105J1J
consultantplus://offline/ref=36D11D335EE303B95928BD84719E0035180692AE14B53C0B1C1646A42105J1J
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://воркута.рф/). 

3. Контроль за исполнением 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 21.02.2018 № 276 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам Президента 

Российской Федерации на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№  

избира-

тельного 

участка 

Наименование организации, специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов 
Адрес 

 115 Общество с ограниченной ответственностью «Норд», 

гастроном № 56 (по согласованию) 

поселок городского типа Заполярный, 

улица Фрунзе, дом 22 

115 Общество с ограниченной ответственностью 

«Северторгстрой», продовольственный магазин 

поселок городского типа Заполярный, 

улица Фрунзе, дом 25 

116 Общество с ограниченной ответственностью 

«Камелия», магазин «Камелия» 

поселок городского типа 

Комсомольский,  

квартал Заполярный, дом 24 

117 Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Запад», участок управления 

управляющей компании «Запад» 

поселок городского типа Воргашор, 

улица Энтузиастов, дом 26а 

118 Общество с ограниченной ответственностью «Васаф», 

магазин «Радуга»                                    

поселок городского типа Воргашор, 

улица Катаева, дом 59 

119 Общество с ограниченной ответственностью «Крон», 

магазин «Метелица»                                    

поселок городского типа Воргашор, 

улица Энтузиастов, дом 20/4 

120 Общество с ограниченной ответственностью «Быт-

Комплекс»,  

торговый центр «Быт-Комплекс» 

(по согласованию) 

поселок городского типа Воргашор, 

улица Воргашорская, дом 9 

121 магазин «Универмаг» поселок городского типа Воргашор, 

улица Катаева, д 14 

122 Индивидуальный предприниматель  

Храмова Светлана Александровна, 

торговый центр «Универсам»  

(по согласованию) 

 

поселок городского типа Воргашор, 

улица Воргашорская, дом 7 

122 Общество с ограниченной ответственностью 

«Кондор», 

магазин «Сказка»  

поселок городского типа Воргашор, 

ул. Ленинского Комсомола дом 17  

123 Общество с ограниченной ответственностью «Робин-

бобин», магазин «Перекресток»  

(по согласованию) 

поселок городского типа Воргашор, 

улица Энтузиастов, дом 1 

124 Общество с ограниченной ответственностью «Лидия»,  

магазин «Лидия» 

поселок городского типа Северный, 

улица Ватутина, дом 21 

125 Общество с ограниченной ответственностью 

«Планета», магазин «Планета» 

поселок городского типа Северный, 

улица Нагорная, дом 3 

126 Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая организация «Северная», участок 

Поселок городского типа Северный, 

улица Народная, дом 14 

http://воркута.рф/
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управления управляющей организации «Северная» 

127 Общество с ограниченной ответственностью «Лидия», 

магазин «Лидия» 

поселок городского типа Северный, 

улица Нагорная, дом 11 

128 Общество с ограниченной ответственностью 

«Просвет», 

магазин «Продукты»  

улица Суворова, дом 30/4 

128 Общество с ограниченной ответственностью 

«Артамонов»,  

магазин «Настоящий» (по согласованию) 

улица Суворова, дом 30/1 

129 Общество с ограниченной ответственностью «Динас», 

магазин «Динас» (по согласованию) 

улица Суворова, дом 21 

129 Общество с ограниченной ответственностью «Норд», 

аптека «Зеленый свет» (по согласованию) 

улица Суворова, дом 23 

129 Индивидуальный предприниматель  

Крейдич Анна Евгеньевна,  

магазин «Надежда»  

улица Суворова, дом 19 

130 Индивидуальный предприниматель Краснов Андрей 

Валерьевич,  

магазин «Шахтерский»  

улица Комарова, дом 2 

130 Общество с ограниченной ответственностью «Сезон», 

магазин «Зимний сад» (по согласованию) 

улица 1-я Линейная, дом 3 

130 Общество с ограниченной ответственностью 

«Горняцкое», 

жилищно-эксплуатационный участок № 3  

улица Суворова, дом 18 

131 Общество с ограниченной ответственностью «Сета», 

магазин «Престиж» (по согласованию) 

улица Пирогова, дом 7 

131 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Детская 

больница» 

улица Пирогова, дом 5а 

132 Общество с ограниченной ответственностью «Фатум»,  

магазин «Гранит- Центр» (по согласованию) 

улица Ленина, дом 76 

132 Индивидуальный предприниматель  

Вернер Татьяна Викторовна, 

магазин «Рябинка»  

улица Некрасова, дом 55/3 

133 Индивидуальный предприниматель Горенкова 

Светлана Александровна, 

магазин «Эдельвейс»  

улица Тиманская, дом 12а 

134 Индивидуальный предприниматель  

Байгозина Мария Вячеславовна (по согласованию) 

бульвар Шерстнева, дом 15/1 

134 Общество с ограниченной ответственностью «Фатум», 

аптека «Зеленый свет» (по согласованию) 

улица Тиманская, дом 10б 

135 Общество с ограниченной ответственностью «Эстель»,  

парикмахерская «Эстель»  

улица Тиманская, дом 8б 

135 Индивидуальный предприниматель Курамаева Галина 

Николаевна,  

магазин «Все для вас»  

улица Тиманская, дом 6б 

136 Общество с ограниченной ответственностью «Ловеч-

центр», 

магазин «Вилена» (по согласованию) 

улица Возейская, дом 4 

137 Общество с ограниченной ответственностью 

«Меркурий и Ко», 

торговый дом «Меркурий» 

(по согласованию) 

улица Ленина, дом 53а 

137 Индивидуальный предприниматель Леоненко 

Владимир Юрьевич 

торговый центр «Галерея» 

(по согласованию) 

улица Ленина, дом 70 

138 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центральное», 

жилищно-эксплуатационный участок № 4  

улица Ленина, дом 60б 
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139 Общество с ограниченной ответственностью 

«Агенство Вэртас Коми», авиа- и железнодорожные 

кассы 

улица Ленина, дом 58б 

139 Индивидуальный предприниматель  

Храмова Светлана Александровна,  

торговый центр «Товары для женщин»  

(по согласованию) 

улица Ленина, дом 66 

139 Общество с ограниченной ответственностью «Фатум», 

аптека «Зеленый свет» (по согласованию) 

улица Ленина, дом 58в 

140 Общество с ограниченной ответственностью «Аптека-

36,6», 

аптека «36,6»  

 

улица Гагарина, дом 10 

141 Общество с ограниченной ответственностью 

«Лаверна», 

магазин «Омега»  

улица Димитрова, дом 10 

141 Общество с ограниченной ответственностью 

«Корунд», 

магазин «Карнавал» (по согласованию) 

улица Гагарина, дом 12а 

142 Общество с ограниченной ответственностью 

«Орбитал», 

магазин «Продукты»  

улица Димитрова, дом 13б 

143 Общество с ограниченной ответственностью 

«ВагКар», 

магазин «Продукты»  

улица Шахтерская набережная, дом 4а 

144 Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», 

торговый центр «Товары для отдыха»  

улица Гагарина, дом 9 

144 Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Городская 

стоматологическая поликлиника» 

улица Дончука, дом 10 

145 Общество с ограниченной ответственностью 

«Норильск», 

торговый центр «Норильск»  

(по согласованию) 

улица Гагарина, дом 5 

146 Общество с ограниченной ответственностью «Норд», 

магазин «Максима» (по согласованию) 

бульвар Пищевиков, дом 17б 

146 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека 

улица Ленина, дом 50 

147 Общество с ограниченной ответственностью 

«Коллиур», магазин «Русские продукты»  

улица Энгельса, дом 12 

148 Индивидуальный предприниматель  

 Клемпач Андрей Иванович, магазин «Аза»  

улица Ломоносова, дом 13 

148 Общество с ограниченной ответственностью 

«Орбитал», магазин «Продукты»  

улица Парковая, дом 48 

148 Индивидуальный предприниматель  

Шмаков Иван Викторович, 

магазин «Надежда» (по согласованию) 

 

улица Ломоносова, дом 12 

149 Индивидуальный предприниматель  

Пихконен Татьяна Устиновна, 

магазин «Продукты» (по согласованию) 

 

 

улица Гоголя, дом 7 

149 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная библиотечная система»,  

центральная детско-юношеская библиотека 

улица Гоголя, дом 14 

150 Общество с ограниченной ответственностью «Воркута 

Комикнига», 

магазин «Центральный» (по согласованию) 

улица Ленина, дом 28 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 5 (59) от 28.02.2018 

 

- 9 - 
 

150 Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-

промышленная база», магазин «Берлога» (по 

согласованию) 

улица Ленина, дом 36 

151 Помещение автобусной остановки  улица Автозаводская 

152 Муниципальное унитарное предприятие «Котельные» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», 

участок управления многоквартирными домами 

микрорайона Советский 

улица Волынова, дом 7 

153 Индивидуальный предприниматель Утвенко 

Александр Владимирович, магазин 

«Продукты» (по согласованию)  

улица Ленина, дом 29 

153 Общество с ограниченной ответственностью 

«Горняцкое», 

жилищно-эксплуатационный участок № 2  

улица Ленина, дом 29а 

154 Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергия», 

торговый центр «Энергия»  

улица Московская, дом 21 

154 ООО «Параллель», 

торговый центр «Синега» (по согласованию) 

улица Ленина, дом 2 

155 Индивидуальный предприниматель  

Дурда Вадим Васильевич, магазин «Минима» (по 

согласованию) 

улица Ленинградская, дом 41а 

155 Общество с ограниченной ответственностью «Сезон», 

магазин «Продукты» (по согласованию) 

улица Ленинградская, дом 47а 

156 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми "Воркутинский 

противотуберкулезный диспансер" 

улица Комсомольская, д. 19 А 

157 Индивидуальный предприниматель  

Габова Татьяна Герасимовна, 

магазин «Эконом»  

улица Московская, дом 12 

157 Общество с ограниченной ответственностью 

«Корунд», 

магазин «Карнавал» (по согласованию) 

улица Московская, дом 16 

157 Общество с ограниченной ответственностью «Фатум», 

аптека «Зеленый свет» 

улица Московская, дом 20 

158 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская юношеская спортивная школа «Смена», 

спортивный комплекс «Локомотив» 

 

 

улица Матвеева, дом 27 

159 Общество с ограниченной ответственностью «Норд», 

магазин «Белый медведь» (по согласованию) 

улица Привокзальная, дом 2 

160 Индивидуальный предприниматель  

Горбачев Александр Анатольевич, 

магазин «Ассорти» (по согласованию) 

поселок сельского типа 

Сивомаскинский, пересечение улиц 

Лесная и Школьная 

161 Индивидуальный предприниматель  

Загайнова Ирина Александровна, 

магазин «Продукты» (по согласованию) 

поселок городского типа Елецкий, 

улица Советская, дом 3а 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 февраля 2018 года № 279 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Лермонтова, дом 14, 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 02.02.2018 № 41, составленного на основании заключения 

муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 31.01.2018 № 0005-2018, 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 Лермонтова, дом 14, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в 

пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 

20.02.2021, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договорам социального найма, обеспечить снос многоквартирного дома 14 по улице 

Лермонтова, город Воркута. 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (И.А. Зиберт) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном  в  пункте  1 настоящего постановления, 

направить собственникам помещений требование о его сносе или реконструкции в разумный срок. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко): 

5.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

5.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1.   

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. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 февраля 2018 года № 298 

 

«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» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения 
социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута», повышения 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования городского округа «Воркута» и формирования 

программно-целевой системы расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 1. 
2. Утвердить методические указания по разработке и реализации муниципальных программ 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»: 

3.1 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»; 

3.2 от 18.11.2013 № 3435 «О внесении изменений в постановление 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»; 
3.3 от 04.07.2014 № 1086 «О внесении изменений в постановление 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»; 

3.4 от 10.12.2014 № 2161 «О внесении изменений в постановление 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»; 
3.5 от 28.05.2015 № 856 «О внесении изменений в постановление 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»; 

3.6 от 21.04.2016 № 710 «О внесении изменений в постановление 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»; 
3.7 от 10.05.2017 № 697 «О внесении изменений в постановление 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»; 

3.8 от 23.11.2017 № 1881 «О внесении изменений в постановление 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». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. 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 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 28.02.2018 № 298 

 

Порядок 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Порядок) в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и учетом положений, предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Российской Федерации» и постановлением Правительства 

Республики Коми от 30.06.2011 № 288 «О государственных программах Республики Коми», приказом 

Министерства экономики Республики Коми от 27.12.2017 № 382 «Об утверждении рекомендаций по 

разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных 

образований в Республике Коми», определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных 

программ, правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - муниципальная программа), а также 

контроля за ходом их реализации. 

2. Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий 

комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 

ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - МО ГО 

«Воркута»). 

3. Срок действия муниципальных программ не должен превышать период реализации Стратегии 

социально-экономического развития МО ГО «Воркута» (далее – Стратегия). 

4. Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из принципов: 

- долгосрочных целей социально-экономического развития МО ГО Воркута и целевых показателей 

(индикаторов) их достижения; 

- наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и объема бюджетных 

ассигнований бюджета МО ГО «Воркута»; 

- установления для муниципальной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и 

непосредственных результатов); 

- определения ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы 

администрации МО ГО «Воркута», ответственных за реализацию муниципальной программы, достижение 

конечных результатов; 

- наличия у ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы полномочий, 

необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы; 

- проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ с 

возможностью их корректировки или досрочного прекращения. 

5. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных 

задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы 

осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. 

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы, не формируется 

как самостоятельный документ и используется в качестве механизма управления муниципальной программой. 

6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется отраслевым (функциональным) 

органом администрации МО ГО «Воркута», определенным администрацией МО ГО «Воркута» в качестве 

ответственного исполнителя, совместно с соисполнителями, а также (в случае необходимости) юридическими и 

(или) физическими лицами. 

7. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута».  

8. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по 

срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых в целях решения конкретных задач в рамках 

муниципальной программы; 

consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7tEABK
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- цель муниципальной программы (подпрограммы) - планируемый конечный результат решения 

проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы 

(подпрограммы), достижимый за период ее реализации; 

- задача – результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления 

муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы 

(подпрограммы);  

- программно-целевые инструменты муниципальной программы (подпрограммы) –  перечень входящих 

в состав программ (подпрограммы) ведомственных целевых программ в соответствии с правовыми актами об 

их утверждении; 

- основное мероприятие – комплекс взаимосвязанных мероприятий (действий), определяющих 

основные результаты по решению задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

- мероприятие – комплекс взаимосвязанных мероприятий (действий), определяющих основные 

результаты по решению задачи муниципальной программы (подпрограммы), в составе основного мероприятия; 

- контрольное событие – промежуточный или окончательный результат выполнения основных 

мероприятий; 

- целевой показатель (индикатор) – критерий, характеризующий уровень достижения целей 

муниципальной программы (подпрограммы) в количественном и качественном выражении по состоянию на 1 

января каждого года реализации муниципальной программы; 

- ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель) – 

исполнитель, определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ (далее - 

Перечень), утвержденным постановлением администрации МО ГО «Воркута», отраслевые (функциональные) 

органы и структурные подразделения администрации муниципального образования с  правами  юридического 

лица, отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации муниципального 

образования без прав юридического лица; 

- соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполнитель) – исполнительно-

распорядительные органы администрации МО ГО «Воркута», участвующие в разработке, реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы;  

- участники муниципальной программы (подпрограммы) - государственные и муниципальные 

учреждения, общественные организации, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы); 

- ответственный исполнитель подпрограммы - соисполнитель муниципальной программы 

(ответственный исполнитель программы); 

- ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) - характеризуемое 

количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-

экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы 

(подпрограммы); 

- результативность   муниципальной   программы   (подпрограммы)  -  степень   достижения  

запланированных результатов;  

- эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов 

к затраченным на их достижение ресурсам; 

- мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы; 

- основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), 

конечные (ожидаемые) результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их 

достижения, объем ресурсов, необходимых для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы); 

- иные понятия, используемые в Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных 

программ МО ГО «Воркута», применяются в значениях, установленных порядком, и в значениях, принятых в 

законодательстве Российской Федерации и Республики Коми, в муниципальных правовых актах МО ГО 

«Воркута». 

9. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ 

осуществляет управление экономики администрации МО ГО «Воркута» (далее - управление экономики). 

Управление экономики организует размещение на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута» воркута.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») в 

порядке, установленном администрацией МО ГО «Воркута» нормативных правовых актов об утверждении: 

- муниципальной программы; 

- изменений в действующие муниципальные программы; 

- комплексных планов действий по реализации муниципальных программ; 

- изменений в действующие комплексные планы действий по реализации муниципальных программ.  

10. Требования к содержанию муниципальной программы определены в Методических указаниях по 

разработке и реализации муниципальных программ МО ГО «Воркута» (далее - Методические указания), 

обозначенных в Приложении № 2 к настоящему постановлению. 
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II. Порядок разработки муниципальных программ 

 

11. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития, определенными Стратегией, на основании положений муниципальных правовых 

актов, предусматривающих реализацию муниципальных программ. 

Муниципальные программы, необходимые для реализации Стратегии, включаются в Перечень, 

утверждаемый постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

12. Перечень содержит: 

а) наименования муниципальных программ; 

б) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ. 

13. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем 

совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с настоящим Порядком и Методическими 

указаниями. 

14. Ответственный исполнитель обеспечивает одновременное представление проекта муниципальной 

программы, реализация которой планируется, начиная с очередного финансового года, в срок до 1 июля 

текущего финансового года посредством системы электронного документооборота в: 

- управление экономики; 

- финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» (далее – финансовое управление); 

- правовое управление администрации МО ГО «Воркута» (далее – правовое управление); 

- заместителю руководителя администрации МО ГО «Воркута», курирующему направление работы 

отраслевого (функционального) органа; 

- заместителю  руководителя  администрации  МО  ГО  «Воркута»,  курирующему  вопросы 

 экономики и финансов. 

15. Управление экономики рассматривает проект муниципальной программы в течение 15 рабочих 

дней со дня его получения по следующим направлениям: 

- соответствие проекта муниципальной программы методологии разработки и реализации 

муниципальных программ и действующему законодательству в данной сфере; 

- соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута», определенным действующей Стратегией, а также другим стратегическим 

документам в сфере реализации муниципальной программы; 

- соответствие значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на 

перспективный период прогнозу социально-экономического развития МО ГО «Воркута»; 

- обеспечение взаимосвязи основных параметров муниципальной программы; 

- соответствие мероприятий муниципальной программы адресной инвестиционной программе МО ГО 

«Воркута»; 

- проверка качества определения эффективности и результативности муниципальной программы, 

предусмотренного в Методике оценки эффективности муниципальной программы. 

Финансовое управление рассматривает проект муниципальной программы в течение 15 рабочих дней 

со дня его получения по следующим направлениям: 

- обоснованность планируемого объема расходов, указанных в проекте муниципальной программы, и 

соответствие его решению Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» (далее – Решение о 

бюджете) на соответствующий финансовый год и плановый период (проекту решения); 

- обоснованность потребности в ресурсах и структуры источников для достижения целей 

муниципальной программы, возможность привлечения средств республиканского и федерального бюджетов, 

внебюджетных источников для реализации мероприятий муниципальной программы. 

Правовое управление рассматривает проект муниципальной программы в течение 15 рабочих дней со 

дня его получения в части соответствия программы действующему законодательству. 

16. При наличии замечаний и предложений по результатам рассмотрения проект муниципальной 

программы подлежит доработке ответственным исполнителем, после чего повторно направляется на 

рассмотрение. По результатам рассмотрения проект муниципальной программы направляется на утверждение 

руководителю администрации. 

17. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, 

подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта Решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в Совет МО ГО «Воркута», а изменения в ранее принятые утвержденные 

муниципальные программы - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 

 

III. Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 

 

18. Финансовое обеспечение муниципальной программы в части расходных обязательств МО ГО 

«Воркута» осуществляется за счет бюджетных средств МО ГО «Воркута», а также внебюджетных источников и 
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средств юридических лиц.  Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

(подпрограмм) утверждается Решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

19. Проект изменений в муниципальную программу является обоснованием для подготовки проекта 

решения о внесении изменений в бюджет МО ГО «Воркута». С проектом изменений в муниципальную 

программу ответственный исполнитель представляет в управление экономики и финансовое управление 

соответствующий пакет документов о предлагаемых изменениях в Решение о бюджете на соответствующий 

период. 

20. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в срок не позднее двух месяцев со дня вступления в силу 

решения Совета МО ГО «Воркута» о внесении изменений в Решение о бюджете. 

21. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется 

с учетом положений нормативных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета МО 

ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом результатов реализации 

муниципальных программ за предыдущий год. 

22. В ходе исполнения бюджета МО ГО «Воркута» объемы финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы, в том числе подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от объемов, 

утвержденных Решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в пределах и по 

основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись.  

 

IV. Управление, реализация и контроль 

за ходом реализации муниципальной программы 

 

23. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный 

исполнитель. 

24. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с формой комплексного 

плана действий по реализации муниципальной программы на текущий финансовый год (далее - план 

реализации), составляемый ответственным исполнителем на текущий финансовый год и содержащей перечень 

мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия с указанием сроков и ожидаемых результатов 

их выполнения, бюджетных ассигнований (в соответствии с Решением о бюджете на соответствующий период), 

информации о расходах из других источников, а также перечень наиболее важных, социально-значимых 

контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков по форме таблицы 10 приложения № 

3 к Методическим указаниям настоящего постановления. 

25. План реализации разрабатывается ежегодно, не позднее 1 марта текущего финансового года на 

очередной финансовый год и согласовывается исполнителями мероприятий муниципальной программы и 

утверждается распоряжением администрации МО ГО «Воркута». 

Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня утверждения изменений в 

муниципальную программу направляет проект распоряжения о внесении изменений в  план реализации в 

управление экономики, финансовое управление и правовое управление посредством системы электронного 

документооборота. 

26. В целях контроля реализации муниципальных программ ответственные исполнители осуществляют 

мониторинг реализации муниципальных программ. Порядок проведения указанного мониторинга определяется 

в соответствии с Методическими указаниями. 

По результатам мониторинга муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию 

с соисполнителями муниципальной программы вправе принимать решения о внесении изменений в перечни, 

состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 

целом. 

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые 

изменения не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы, и не приведут к 

ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к 

увеличению сроков исполнения основных мероприятий. 

Изменения в муниципальную программу, влекущие изменения основных параметров муниципальной 

программы, разрабатываются и утверждаются в соответствии с Порядком. 

Основанием для внесения изменений в муниципальную программу МО ГО «Воркута» является: 

1) внесение изменений в действующую Стратегию (при необходимости); 

2) приведение муниципальной программы в соответствие с первоначальной редакцией Решения о 

бюджете на соответствующий период, а также уточнение показателей муниципальной программы отчетного 

финансового года в соответствии с Решением о бюджете на соответствующий период - в срок до 1 февраля 

года; 

3) обеспечение выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов других 
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уровней бюджетной системы Российской Федерации в течение финансового года (при необходимости); 

4) необходимость исключения (включения) в муниципальную программу (подпрограмму) 

дополнительных мероприятий или уточнения имеющихся. 

27. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы 

(далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от 

соисполнителей, и направляется до 1 марта текущего года в управление экономики. 

Подготовка годового отчета производится в соответствии с Методическими указаниями. 

28. Управление экономики в течение 20 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя 

годового отчета при необходимости направляет свои заключения в адрес ответственного исполнителя. 

29. При наличии замечаний, отраженных в заключении управления экономики, ответственный 

исполнитель дорабатывает годовой отчет и направляет в управление экономики в срок до 25 марта текущего 

года. 

30. Финансовое управление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в 

управление экономики информацию о показателях сводной бюджетной росписи в разрезе программ, 

подпрограмм, основных мероприятий муниципальных программ МО ГО «Воркута» и кассовых расходах 

бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию муниципальных программ. 

31. Управление экономики ежегодно, до 15 апреля текущего года представляет руководителю 

администрации МО ГО «Воркута» сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ. 

32. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ подлежит размещению на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в сети «Интернет» 

до 1 мая текущего года. 

33. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» может принять решение об изменении форм и методов управления 

реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) 

досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с 

очередного финансового года. 

 

V. Полномочия ответственных исполнителей, 

соисполнителей муниципальных программ 

 

34. Ответственный исполнитель: 

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование в установленном порядке; 

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников 

муниципальной программы (подпрограммы); 

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в 

муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет 

ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также 

конечных результатов ее реализации; 

г) обеспечивает разработку проектов постановлений о внесении изменений в муниципальную 

программу, их согласование и утверждение в установленном порядке руководителем администрации МО ГО 

«Воркута»; 

д) обеспечивает разработку и согласование плана реализации муниципальной программы; 

е) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы, организует составление отчетов о 

реализации муниципальной программы; 

ж) предоставляет по запросу руководителя администрации МО ГО «Воркута» информацию о ходе 

реализации муниципальной программы; 

з) несет ответственность за достижение целей и задач муниципальной программы; 

и) предоставляет запрашиваемые сведения о реализации муниципальной программы в управление 

экономики и финансовое управление; 

к) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы сведения, необходимые для подготовки 

информации о ходе реализации муниципальной программы, сведения для проведения оценки эффективности 

реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета; 

л) подготавливает годовой отчет в соответствии с Методическими указаниями; 

м) направляет копию постановления об утверждении муниципальной программы (о внесении 

изменений в муниципальную программу) в Контрольно-счетную комиссию МО ГО «Воркута» в течение 3 

рабочих дней со дня утверждения. 

35. Соисполнители: 

а) участвуют в разработке муниципальной программы, участвуют в разработке (обеспечивают 

разработку) подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий, входящих в состав 

подпрограммы муниципальной программы; обеспечивают согласование проекта муниципальной программы 
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(подпрограммы) с участниками муниципальной программы (подпрограммы); 

б) осуществляют реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы 

(подпрограммы) в рамках своей компетенции; 

в) запрашивают у участников муниципальной программы (подпрограммы) информацию, необходимую 

для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, в том числе информацию, необходимую для 

проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) и подготовки 

годового отчета; 

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимые сведения для 

подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе на запросы управления 

экономики и финансового управления; для проведения оценки эффективности реализации муниципальной 

программы и подготовки годового отчета; 

д) запрашивают у участников муниципальной программы (при необходимости) и представляют 

ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, 

строительство которых завершено; актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 

обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации муниципальной программы. 

 

Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 28.02.2018 № 298 

 

Методические указания 

по разработке и реализации муниципальных программ 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее соответственно - Методические указания, 

муниципальные программы, МО ГО «Воркута») содержат руководство по разработке проектов муниципальных 

программ, подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ, а также порядок проведения мониторинга реализации муниципальных 

программ. 

2. Основанием для разработки муниципальной программы является Перечень муниципальных 

программ. 

 

II. Разработка муниципальной программы 

 

Требования к разработке муниципальной программы 

и ее структуре 

 

3. Титульный лист к муниципальной программе и обосновывающим материалам должен содержать 

следующую информацию: 

- наименование муниципальной программы; 

- наименование ответственного исполнителя; 

- дату составления проекта муниципальной программы; 

- должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного 

исполнителя. 

Титульный лист подписывается руководителем отраслевого (функционального) органа администрации 

МО ГО «Воркута», определенного администрацией МО ГО «Воркута» в качестве ответственного исполнителя. 

4. Муниципальная программа содержит: 

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящим 

Методическим указаниям; 

б) паспорта подпрограмм по форме согласно приложению № 2 к настоящим Методическим указаниям; 

в) перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных 
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целевых программ по форме таблицы 1 приложения № 3 к настоящим Методическим указаниям; 

г) сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы, направленных на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы, с 

указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов по форме 

таблицы 2 приложения № 3 к настоящим Методическим указаниям; 

д) перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы по форме 

таблицы 3 приложения № 3 к настоящим Методическим указаниям; 

е) информацию по финансовому обеспечению муниципальной программы  за счет средств бюджета 

МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) по форме таблицы 4 приложения № 3 к 

настоящим Методическим указаниям; 

ж) ресурсное обеспечение и прогнозную (справочную) оценку расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 

реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме таблицы 5 

приложения № 3 к настоящим Методическим указаниям;  

з) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе по форме таблицы 6 

приложения № 3 к настоящим Методическим указаниям. 

5. Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную 

программу. 

6. При подготовке муниципальной программы разрабатываются пояснительная записка, 

дополнительные и обосновывающие материалы. Дополнительные и обосновывающие материалы 

представляются в виде следующих приложений к пояснительной записке к проекту постановления 

администрации МО ГО «Воркута» об утверждении муниципальной программы: 

а) характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития 

муниципального образования; 

б) прогноз конечных результатов муниципальной программы; 

в) обоснование набора подпрограмм; 

г) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение 

цели и (или) конечных результатов муниципальной программы; 

д) обоснование финансовых ресурсов основных мероприятий, рассматриваемой муниципальной 

программы, и оказывающих влияние на достижение задач Стратегии; 

е) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый 

период по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам); 

ж) информация об инвестиционных проектах (паспорта инвестиционных проектов), исполнение 

которых полностью или частично осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

(в случае реализации таких проектов в соответствующей сфере социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута»). 

Пояснительная записка, дополнительные и обосновывающие материалы не входят в состав материалов, 

утверждаемых постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

7. При подготовке проекта постановления о внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Воркута» об утверждении муниципальной программы разработка пояснительной записки обязательна.  

8. Формулировки основных параметров муниципальной программы должны совпадать в паспорте 

муниципальной программы (подпрограммы) и в приложениях к муниципальной программе, а также в 

дополнительных и обосновывающих материалах, указанных в пункте 6 настоящих Методических 

рекомендаций (табличных формах), муниципальной программы. 

9. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями осуществляет корректировку 

муниципальной программы в порядке, предусмотренном для разработки проекта муниципальной программы в 

соответствии с требованиями Порядка. 

10. Проект муниципальной программы направляется на согласование соисполнителям в установленном 

порядке в электронном виде посредством системы электронного документооборота. 

 

Требования по заполнению паспорта 

муниципальной программы (подпрограммы) 

 

11. Цель (цели), задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, а также этапы и 
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сроки реализации муниципальной программы (подпрограммы) указываются в соответствии с требованиями 

Порядка и настоящих Методических указаний. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы указывается по 

муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме муниципальной программы по годам 

реализации в пределах срока действия Решения о бюджете с разбивкой по источникам финансирования. За 

пределами срока действия Решения о бюджете объемы бюджетных ассигнований в паспорте муниципальной 

программы (подпрограммы), в приложениях к муниципальной программе (подпрограмме) не указываются.  

Объемы бюджетных ассигнований указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после 

запятой. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде количественных 

(качественных) характеристик основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, 

отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной 

программы, сроков их достижения. 

 

III. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации 

и оценке эффективности муниципальной программы 

и отчетов о ходе реализации муниципальной программы 

 

12. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы 

(далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от 

соисполнителей, и представляется в управление экономики в порядке и в сроки, установленные Порядком. 

13. Годовой отчет должен содержать: 

а) сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ по 

форме таблицы 7 приложения № 3 к настоящим Методическим указаниям; 

б) информацию о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования по форме таблицы 8 приложения № 3 к настоящим Методическим указаниям; 

в) информацию о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной 

программе по форме таблицы 9 приложения № 3 к настоящим Методическим указаниям; 

г) анкету для оценки эффективности муниципальной программы по форме таблицы 1 приложения № 4 

к настоящим Методическим указаниям; 

д) анализ соответствия баллов качественной оценке по форме таблицы 2 приложения № 4 к настоящим 

Методическим указаниям. 

14. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на 

основе методики оценки ее эффективности согласно приложению 4 к настоящим Методическим указаниям и 

применяется, начиная с оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год. 

 

IV. Мониторинг реализации муниципальной программы 

 

15. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на предупреждение 

возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного. 

Объектом мониторинга являются наступление контрольных событий муниципальной программы в 

установленные сроки, ход реализации основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, 

финансовое обеспечение основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, установленных на 

текущий год, а также иная информация. 

16. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе данных официального 

статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности, представляемой в органы власти и 

управления Республики Коми, отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ, иных отчетов. 

17. По результатам мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

ответственным исполнителем готовятся предложения о сокращении или перераспределении между 

участниками муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных 

ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий 

муниципальной программы, так и муниципальной программы (подпрограммы) в целом, начиная с очередного 

финансового года. 

18. Управление экономики на основе квартального мониторинга реализации муниципальных программ, 
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осуществляемого ответственными исполнителями и соисполнителями, подготавливает сводный отчет о ходе 

реализации муниципальных программ. 

19. В рамках квартального мониторинга (отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 

текущего года) осуществляется оценка информации об исполнении контрольных событий, мероприятий и 

основных мероприятий муниципальной программы в установленные сроки, дается оценка влияния исполнения 

контрольных событий, мероприятий, установленных на текущий год, кроме того, при необходимости 

предоставляется другая информация. 

Данные по квартальному мониторингу заполняются по форме таблицы 11 приложения № 3 к 

настоящим Методическим указаниям. 

Ответственный исполнитель ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляет отчет по квартальному мониторингу в управление экономики на бумажном носителе и в 

электронном виде. 

Отчеты за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев и за отчетный год подписываются 

ответственным исполнителем. 

Отчет по квартальному мониторингу представляется вместе с пояснительной запиской, в которой 

должна содержаться следующая информация: 

а) уровень достигнутых запланированных результатов на отчетную дату и оценка перспектив 

выполнения плана реализации муниципальной программы на текущий год; 

б) анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на исполнение контрольных событий, 

мероприятий и основных мероприятий плана реализации муниципальной программы на текущий год; 

в) оценка влияния исполнения контрольных событий, мероприятий и основных мероприятий на 

достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), 

установленных на текущий год; 

г) предложения по корректировке (в случае необходимости) плана реализации муниципальной 

программы на текущий год, муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной 

программы. 

20. По отдельным запросам управления экономики ответственный исполнитель и соисполнители 

муниципальной программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации 

муниципальной программы. 

21. Ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы несут персональную 

ответственность за достоверность и полноту информации, соответствие ее муниципальным нормативным 

правовым актам. 

 

Приложение № 1 

к Методическим указаниям по 

разработке и реализации 

муниципальных программ 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«_______________________________________» 

(наименование муниципальной программы) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 

 

Соисполнители муниципальной программы 

 

 

Участники муниципальной программы 

 

 

Подпрограммы муниципальной программы 

 

 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

 

 

Цели муниципальной программы   
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Задачи муниципальной программы 

 

  

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

 

  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

 

 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

 

 

Приложение № 2 

к Методическим указаниям по 

разработке и реализации 

муниципальных программ 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

МО ГО «Воркута» 

«_______________________________________» 

(наименование подпрограммы) 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы  

 
 

Участники подпрограммы  

(по согласованию) 

 

 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

 

 

Цели подпрограммы 

 
 

Задачи подпрограммы 

 
 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы  
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Приложение № 3 

к Методическим указаниям по           

разработке и реализации муниципальных 

программ муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Таблица 1 

Перечень и характеристики  

основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы (далее-ВЦП), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

ВЦП, основного 

мероприятия 

Срок 

 начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание)1 

Основные направления 

реализации2 

Связь с целевыми 

индикаторами (показателями) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1  «____________» 

Задача 1. «____________» 

1 ВЦП 1.1.1  

(Основное мероприятие 1.1.1) 

      

2 ВЦП 1.1.2  

(Основное мероприятие 1.1.2) 

      

3 ...       

Задача 2. «____________» 

4 ВЦП 1.2.1  

(Основное мероприятие 1.2.1) 

      

5  Основное мероприятие 1.2.2       

6 ...       

Подпрограмма 2  «____________» 

Задача 1. «____________» 

7 Основное мероприятие 2.1.1       

… 

 

 

                                                             
1 Ожидаемый непосредственный результат выполнения ВЦП, основных мероприятий в целях оценки их выполнения за отчетный год должен содержать количественные 

значения. 
2 Указываются наиболее значимые направления деятельности участников реализации ВЦП, основного мероприятия, раскрывающие его содержание (краткая 

характеристика мероприятия). 
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Таблица 2 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

№ п/п Вид нормативно-

правового акта 

Основные положения 

нормативно-правового акта 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 

     

Подпрограмма 2 

     

 

Таблица 3 

Перечень и сведения  

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого индикатора (показателя) 
Ед. измерения 

Значения индикатора (показателя) 

отчетный год3 текущий год4 очередной год5 
первый год планового 

периода6 
… 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «____________» 

1 Индикатор (показатель)       

2 …       

3 …       

Подпрограмма 1  «____________» 

Задача 1. «____________» 

4 Индикатор (показатель)       

5 …       

                                                             
3 Отчетный год - год, предшествующий текущему году. 
4 Текущий   год   -  год,  в  котором  осуществляется  формирование муниципальной программы. 
5 Очередной  год  -  год,  следующий  за  текущим годом формирования муниципальной программы. 
6 Первый год планового периода - год, следующий за очередным годом. 
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6 …       

        

Задача 2. «____________» 

7 Индикатор (показатель)       

8 …       

… 

 

 

Таблица 4 

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы  

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)  

 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, тыс. руб. 

Всего  

(нарастающим итогом с 

начала реализации 

программы) 

N7 N+1 год N+2 года … 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа   Всего       

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

     

соисполнитель 1      

...       

Подпрограмма 1   Всего       

ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

     

соисполнитель 1      

...       

ВЦП 1.1.1  

(Основное мероприятие 1.1.1) 

 исполнитель ВЦП      

ВЦП 1.1.2  исполнитель ВЦП      

Основное мероприятие 1.1.3  ответственный 

исполнитель мероприятия  

     

                                                             
7 N - год начала действия муниципальной программы. При очередном формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий период информация о 

планируемых расходах заполняется путем добавления граф на последующие годы (N + 3 год, N + 4 год и т.д. до года окончания реализации муниципальной программы 

включительно) 
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Основное мероприятие 1.1.4  ответственный 

исполнитель мероприятия  

     

...   ...       

...   ...       

 

Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, 

 ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего  

(нарастающим итогом с 

начала реализации 

программы) 

N8 N+1 год N+2 года … 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

 Всего, в том числе:      

федеральный бюджет      

республиканский бюджет Республики 

Коми 

 
    

бюджет МО ГО «Воркута»      

средства от приносящей доход 

деятельности 

 
    

юридические лица9      

Подпрограмма 1   Всего, в том числе:      

федеральный бюджет      

республиканский бюджет Республики 

Коми 

 
    

бюджет МО ГО «Воркута»      

средства от приносящей доход 

деятельности 

 
    

юридические лица9      

ВЦП 1.1.1  

(Основное мероприятие 

1.1.1) 

 Всего, в том числе:      

федеральный бюджет      

республиканский бюджет Республики 

Коми 

 
    

бюджет МО ГО «Воркута»      

средства от приносящей доход 

деятельности 

 
    

юридические лица9      

                                                             
8 N - год начала действия муниципальной программы. При очередном формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий период информация о 

планируемых расходах заполняется путем добавления граф на последующие годы (N + 3 год, N + 4 год и т.д. до года окончания реализации муниципальной программы 

включительно). 
9 Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 
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Таблица 6 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 
 

Наименование 

подпрограммы, услуги 

(работы), показателя 

объема услуги 

Ед. измерения Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания10 на 

оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

текущий год первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

текущий год первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 

Наименование услуги 

(работы) и ее 

содержание: 

 x x x    

Показатель объема 

услуги: 

  

…     x x x 

Наименование услуги 

(работы) и ее 

содержание: 

 x x x    

Показатель объема 

услуги: 

  

…     x x x 

 

Таблица 7 

 

Сведения 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 

 

№ п/п 
Наименование целевого 

показателя (индикатора) 
Ед. измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 
Обоснование отклонений 

значений целевого 

показателя (индикатора) на 

конец отчетного года (при 

наличии) 

Фактическое значение 

года, предшествующего 

отчетному 

Отчетный год 

плановое значение фактическое значение 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «____________» 

1 Целевой показатель 

(индикатор) 

     

2 …      

                                                             
10 Указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
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Подпрограмма «____________» 

Задача 1 «____________» 

1.1 Целевой показатель 

(индикатор) 

     

1.2 …      

Задача 2 «____________» 

2.1 Целевой показатель 

(индикатор) 

     

2.2 …      

 

Таблица 8 

Информация 

о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 
 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов, тыс. 

руб. 

Кассовые расходы, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа  Всего, в том числе:   

федеральный бюджет   

республиканский бюджет Республики Коми   

бюджет МО ГО «Воркута»   

средства от приносящей доход деятельности   

юридические лица11   

Подпрограмма 1 

 

 Всего, в том числе:   

федеральный бюджет   

республиканский бюджет Республики Коми   

бюджет МО ГО «Воркута»   

средства от приносящей доход деятельности   

юридические лица11   

Основное мероприятие 1.1.1 

 

 

 Всего, в том числе:   

федеральный бюджет   

республиканский бюджет Республики Коми   

бюджет МО ГО «Воркута»   

средства от приносящей доход деятельности   

юридические лица11   

 

 

                                                             
11 Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 
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Таблица 9 

Информация 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

 
Наименование подпрограммы, 

услуги (работы), показателя 

объема услуги 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания12 на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. 

План Факт Оценка расходов Кассовое исполнение 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание 

x x   

Показатель объема услуги   x x 

...   x x 

Наименование услуги (работы) 

и ее содержание 

x x   

Показатель объема услуги   x x 

...   x x 

 

Таблица 10 

 

Комплексный план действий 

по реализации муниципальной программы «____________» на текущий финансовый год 

 

№ 

Наименование основного 

мероприятия, ВЦП, мероприятия, 

контрольного события программы 

Ответственный 

руководитель, 

заместитель 

руководителя 

ОМСУ  

(Ф.И.О.,  

должность) 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

ОМСУ 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат реализации 

основного 

мероприятия, ВЦП, 

мероприятия13 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб. 

График реализации 

на текущий 

финансовый год, 

квартал 

Всего: 

в том числе за счет средств: 

Федерального  

бюджета 

Республиканско

го бюджета  

Местного 

бюджета 
1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Подпрограмма 1  «____________» 

1. 
ВЦП 1.1.1  

(Основное мероприятие 1.1.1) 
             

1.1 Мероприятие 1.1.1.1              

                                                             
12 Указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
13 Отражаются ожидаемые результаты с указанием количественных показателей. 
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№ 

Наименование основного 

мероприятия, ВЦП, мероприятия, 

контрольного события программы 

Ответственный 

руководитель, 

заместитель 

руководителя 

ОМСУ  

(Ф.И.О.,  

должность) 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

ОМСУ 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат реализации 

основного 

мероприятия, ВЦП, 

мероприятия13 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб. 

График реализации 

на текущий 

финансовый год, 

квартал 

Всего: 

в том числе за счет средств: 

Федерального  

бюджета 

Республиканско

го бюджета  

Местного 

бюджета 
1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Контрольное событие № 1   Х Х  Х Х Х Х     

 Контрольное событие № __   Х Х  Х Х Х Х     

1.2 Мероприятие 1.1.1.2              

 Контрольное событие № __   Х Х  Х Х Х Х     

 Контрольное событие № __   Х Х  Х Х Х Х     

 …   Х Х  Х Х Х Х     

2. ВЦП 1.1.2                            

2.1 Мероприятие 1.1.2.1                           

  Контрольное событие №__     Х Х 
 

Х Х Х Х 
   

  

 …   Х Х  Х Х Х Х     

2.2 Мероприятие 1.1.2.2                           

  Контрольное событие №__     Х Х  Х Х Х Х      

 …   Х Х  Х Х Х Х     

2.3 Мероприятие 1.1.2.3                            

 Контрольное событие №__   Х Х  Х Х Х Х     

  …      Х Х  Х Х Х Х         

3. Основное мероприятие 1.1.3                            

 3.1 Мероприятие 1.1.3.1                            

  Контрольное событие №__      Х Х  Х Х Х Х      

  Контрольное событие №__      Х Х  Х Х Х Х      

 3.2 Мероприятие 1.1.3.2                            

  Контрольное событие №__      Х Х  Х Х Х Х      

…  …                            

 Итого по подпрограмме 1 Х Х Х Х Х     Х Х Х Х 

  Подпрограмма 2  «____________» 

… …              

 …              

 Итого по подпрограмме 2 Х Х Х Х Х     Х Х Х Х 

 Всего по программе: Х Х Х Х Х     Х Х Х Х 
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Таблица 11 

Ежеквартальный мониторинг 

реализации муниципальной программы 

«_________________________________________» 

(наименование муниципальной программы) 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы) 

Ответственный 

руководитель, 

заместитель 

руководителя ОМСУ  

(Ф.И.О.,  

должность) 

Результаты Плановый срок Фактический срок 

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия 
запланированные достигнутые начала реализации 

окончания 

реализации 
начала реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «___________» 

Задача 1 «________________» 

Основное мероприятие 

1.1.1 

        

Мероприятие 1.1.1.1         

Мероприятие 1.1.1.2         

Контрольное событие 

№ 1 

 х х х  х   

Контрольное событие 

№ 2 

 х х х  х   

…         
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Приложение № 4  

к Методическим указаниям по 

разработке и реализации 

муниципальных программ 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Методика 

оценки эффективности муниципальных программ 

 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты 

оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета 

ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности. 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится путем заполнения анкеты 

по форме таблицы 1 приложения № 4 к Методическим указаниям настоящего постановления, состоящей из 

вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре 

раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке: 

2.1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 20%. 

2.2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 10%. 

2.3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 20%. 

2.4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 50%. 

При оценке ответов на вопросы первых трех разделов может быть принято одно из двух значений: 

«Да» (максимальная оценка, равная удельному весу вопроса) или «Нет» (минимальная оценка, равная нулю). 

Используется двоичная система: при положительном ответе (1) оценка равна: 1 x wi = wi, при 

отрицательном ответе (0) оценка равна: 0 x wi = 0, где wi – удельный вес вопроса. 

При оценке ответов на вопросы четвертого раздела выставляется балльная оценка, равная 

коэффициенту исполнения, в диапазоне от 0 до 1. Коэффициент исполнения по вопросу 4.1 равен показателю 

степени выполнения основных мероприятий за год, по вопросу 4.2 – показателю степени достижения плановых 

значений целевых показателей (индикаторов) за год, по вопросу 4.3 – показателю эффективности 

использования средств муниципального бюджета. Итоги оценки по четвертому разделу рассчитываются как 

произведение балльной оценки (находящейся в диапазоне от 0 до 1) на удельный вес вопроса. 

Итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определяется по следующей 

общей формуле: 

 

   
   


k

1i

1

1i

m

1i

n

1i

где  wi,ri0,5 wiri0,2 wiri0,1 wiri0,2R  

 

k, l, m, n – количество вопросов в разделе 1, 2, 3, 4 соответственно; 

ri – балльная оценка ответа на вопрос; 

wi – удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела. 

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов качественной оценке используется 

шкала оценок, согласно которой количественное значение итоговой рейтинговой оценки эффективности 

муниципальной программы переводится в качественную оценку – «Эффективна», «Умеренно эффективна», 

«Адекватна», «Неэффективна» по форме таблицы 2 приложения № 4 к Методическим указаниям настоящего 

постановления. 
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Таблица 1 

 

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы1 

 

№ 

п/п 
Вопросы для оценки  Методика определения ответа 

Ответ 

(ДА/НЕТ 

коэффициент 

исполнения)2 

Балл 
Итоги 

оценки 

1 2 3 5 6 7 

  Блок 1. Качество 

формирования 

        

  Раздел 1. Цели и 

«конструкция» (структуры) 

муниципальной программы 

(20%/4*(нет - 0 или да - 1)) Х     

1.1. Соответствует ли цель 

муниципальной программы 

Стратегии. 

Сравнение цели 

муниципальной программы и 

задачи блока, отраженной в 

разделе II.  

Ответ «Да» – при дословном 

соответствии цели программы 

и задачи блока. 

      

1.2. Соответствуют ли целевые 

индикаторы  (показатели) 

муниципальной  программы, 

предусмотренные на отчетный 

год, плановым значениям 

целевых  индикаторов 

(показателей) Стратегии. 

Сравнение целевых 

индикаторов (показателей) 

муниципальной программы в 

таблице «Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и 

показателях муниципальной 

программы» с плановым 

значением таблицы целевых 

индикаторов (показателей), 

установленных для 

достижения целей Стратегии. 

Ответ «Да» - значения 

целевых индикаторов 

(показателей) муниципальной 

программы, предусмотренные 

на отчетный год, 

соответствуют значениям  

целевых индикаторов 

(показателей), установленных 

для достижения целей 

Стратегии. 

      

1.3. Имеются ли для каждой 

задачи муниципальной 

программы соответствующие 

ей целевые индикаторы 

(показатели) программы. 

Экспертиза целевых 

индикаторов (показателей) 

муниципальной программы на 

основании таблицы «Перечень 

и сведения о целевых 

      

                                                             
1 Таблица представляется в формате Excel. 
2 В данной таблице заполняются только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 

4.2, 4.3 «а», 4.3 «б» по графе 5 «Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)». Графы 6, 7, а также результат 

оценки заполняются автоматически. 
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индикаторах и показателях 

муниципальной программы». 

Ответ «Да» – отдельный 

целевой индикатор 

(показатель) имеется по 

каждой задаче муниципальной 

программы. 

1.4. Обеспечена ли взаимосвязь 

задач и целевых индикаторов 

(показателей) каждой 

подпрограммы, исключено ли 

дублирование взаимосвязи 

этих целевых  индикаторов 

(показателей) и с другими 

задачами. 

Экспертиза задач и целевых  

индикаторов (показателей) 

каждой подпрограммы на 

основании таблицы «Перечень 

и сведения о целевых 

индикаторах и показателях 

муниципальной программы». 

Ответ «Да» – имеется целевой 

индикатор (показатель) по 

каждой задаче подпрограммы 

и он не является целевым 

индикатором (показателем) по 

другим задачам. 

      

  Раздел 2. Качество 

планирования 

(10%/5*(нет - 0 или да - 1)) Х     

2.1. Достаточно ли состава 

основных мероприятий, 

направленных на решение 

конкретной задачи 

подпрограммы. 

Изучение «Комплексного 

плана действий по реализации 

муниципальной программы на 

отчетный финансовый год и 

плановый период». 

Ответ «Да» - по каждой задаче 

подпрограммы имеется 

комплекс основных 

мероприятий (не менее двух 

действующих основных 

мероприятий), также в рамках 

каждого основного 

мероприятия имеется 

комплекс необходимых 

мероприятий (не менее двух 

действующих мероприятий). 

      

2.2. Отсутствует ли 10 и более % 

целевых индикаторов 

(показателей) от общего их 

количества, имеющих уровень 

расхождений фактических и 

плановых значений более 30% 

. 

Изучение таблицы «Перечень 

и сведения о целевых 

индикаторах и показателях 

муниципальной программы». 

Ответ «Да» - отсутствует 10 и 

более % целевых индикаторов 

(показателей) от общего их 

количества, имеющих уровень 

расхождений фактических и 

плановых значений более 30% 

(больше или меньше), что 

определяется путем 

отношения количества 

целевых  индикаторов 
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(показателей), имеющих 

указанные расхождения, к 

общему количеству целевых 

индикаторов (показателей). 

2.3. Отражены ли по всем 

основным мероприятиям 

количественные значения 

результатов их выполнения 

или конкретный результат, по 

которому возможна оценка 

выполнения мероприятий по 

итогам отчетного года. 

Изучение  «Комплексного 

плана действий по реализации 

муниципальной программы на 

отчетный финансовый год и 

плановый период». 

Ответ «Да» – по всем 

основным мероприятиям 

отражены количественные 

значения результатов их 

выполнения или конкретный 

результат, по которым 

возможна оценка выполнения 

мероприятий по итогам 

отчетного года. 

      

2.4. Отражены ли «конечные» 

количественные показатели, 

характеризующие 

общественно значимый 

социально-экономический 

эффект . 

Изучение позиции 

«Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы» паспорта 

муниципальной программы. 

Ответ «Да» – в паспорте 

программы отражены 

«конечные» количественные 

показатели, характеризующие 

общественно значимый 

социально-экономический 

эффект. 

      

2.5. Соответствуют ли показатели 

муниципальных услуг 

муниципальных заданий 

целевым индикаторам 

(показателям) подпрограмм 

(не менее одного). 

Изучение «Отчета о 

выполнении сводных 

показателей муниципальных 

заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) 

муниципальными 

учреждениями по 

муниципальной программе». 

Ответ «Да» – если показатели 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальных 

услуг соответствуют целевым 

показателям (индикаторам) 

подпрограмм (не менее 

одного), если отсутствуют 

муниципальные задания. 
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  Блок 2. Эффективность 

реализации 

        

  Раздел 3. Качество 

управления программой 

(20%/5*(нет - 0 или да - 1)) Х     

3.1. Установлены и соблюдены ли 

сроки выполнения основных 

мероприятий и контрольных 

событий в «Комплексном 

плане действий по реализации 

муниципальной программы на 

отчетный финансовый год и 

плановый период». 

Изучение  «Комплексного 

плана действий по реализации 

муниципальной программы на 

отчетный финансовый год и 

плановый период». 

Ответ «Да» – установлены и 

соблюдены сроки выполнения 

основных мероприятий и 

контрольных событий. 

      

3.2. Своевременно ли размещены 

планы-графики размещения 

заказов (планы-графики и 

планы закупок) на отчетный 

год на официальном сайте 

Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения 

информации о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг (http://zakupki.gov.ru). 

Изучение данных, 

представленных 

ответственным исполнителем 

муниципальной программы, о 

размещении информации о 

размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг. 

Ответ «Да» - своевременно 

размещены планы-графики 

размещения заказов (планы-

графики и планы закупок) на 

отчетный год на официальном 

сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» для 

размещения информации о 

размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

(http://zakupki.gov.ru). 

      

3.3. Соблюдены ли сроки 

приведения муниципальной 

программ в соответствие с 

решением о  бюджете 

муниципального образования. 

Изучение правовых актов об 

утверждении  бюджета  

муниципального образования 

(или о внесении изменений) и 

правовых актов о внесении 

изменений в муниципальную 

программу. 

Ответ «Да» – муниципальная 

программа приведена в 

соответствие с решением  о  

бюджете муниципального 

образования на очередной 

финансовый год и плановый 

период  в сроки и порядке,  

установленном бюджетным 

законодательством. 
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3.4. Обеспечены ли требования по 

открытости и прозрачности 

информации об исполнении 

муниципальной программы. 

Изучение информации о 

реализации программы, 

размещенной на официальном 

сайте администрации 

муниципального образования 

в сети «Интернет». Ответ 

«Да» - обеспечено 

рассмотрение годового отчета 

(доклада) о ходе реализации и 

оценке эффективности 

реализации муниципальной 

программы  за предыдущий 

отчетному году год  и на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального образования 

размещены:- нормативные 

правовые акты об 

утверждении муниципальной 

программы и о внесении 

изменений в муниципальную 

программу в отчетном году;- 

годовой отчет (доклад) о ходе 

реализации и оценке 

эффективности реализации 

муниципальной программы за 

предыдущий отчетному году 

год;- «Комплексный план 

действий по реализации 

муниципальной программы на 

отчетный финансовый год и 

плановый период» (все версии 

с учетом изменений, 

вносимых в комплексный 

план в течение отчетного 

года, в том числе с учетом 

последней редакции бюджета 

муниципального образования 

на отчетный год и плановый 

период);- данные мониторинга 

реализации муниципальной 

программы в отчетном году. 

      

3.5. Отсутствуют ли случаи 

нарушений в ходе реализации 

муниципальной программы, 

повлекших применение 

санкций (правовые 

последствия нарушения 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения), выявленных 

Изучение актов проведенных 

контрольных мероприятий. 

Ответ «Да» - случаи 

нарушений, повлекших 

применение санкций, в ходе 

реализации муниципальной 

программы при проведении 

внутреннего муниципального 

финансового контроля не 

выявлены (отсутствуют 

случаи вынесения в 
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при проведении внутреннего 

муниципального финансового 

контроля. 

отношении ответственных 

исполнителей, 

соисполнителей, участников 

муниципальной программы 

(их подведомственной сети) 

актов административного 

реагирования (представления, 

предписания, уведомления о 

применении бюджетных мер 

принуждения, постановления 

о назначении 

административного 

наказания)). 

  Раздел 4. Достигнутые 

результаты 

(50%/3*k) Х     

4.1. Какая степень выполнения 

основных мероприятий . 

Изучение «Комплексного 

плана действий по реализации 

муниципальной программы на 

отчетный финансовый год и 

плановый период». 

Определяется показатель 

степени выполнения 

основных мероприятий за 

отчетный год путем 

отношения количества 

выполненных основных 

мероприятий в полном объеме 

к количеству 

запланированных основных 

мероприятий . 

      

4.2. Какая степень достижения 

плановых значений целевых 

индикаторов (показателей). 

Изучение данных таблицы 

«Перечень и сведения о 

целевых индикаторах и 

показателях муниципальной 

программы». 

Определяется показатель 

степени достижения плановых 

значений целевых показателей 

(индикаторов) за год путем 

отношения количества 

целевых показателей 

(индикаторов), по которым 

достигнуты плановые 

значения, к количеству 

запланированных целевых 

показателей (индикаторов). 

      

4.3. Как эффективно 

расходовались средства  

бюджета муниципального 

образования, 

предусмотренные для 

финансирования 

муниципальной программы. 

Изучение данных таблицы 

«Ресурсное обеспечение и 

прогнозная (справочная) 

оценка расходов бюджета 

муниципального образования, 

на реализацию целей 

муниципальной программы (с 
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учетом средств 

межбюджетных 

трансфертов)» и 

«Комплексного плана 

действий по реализации 

муниципальной программы на 

отчетный финансовый год и 

плановый период». 

По показателю 

эффективности использования 

средств бюджета в случае, 

если итоговый коэффициент 

более 1, расчетный бал будет 

равен 1. 

а) степень выполнения 

основных мероприятий, по 

которым предусмотрено 

финансирование из 

муниципального бюджета, за 

отчетный год (отношение 

количества выполненных 

основных мероприятий в 

полном объеме к количеству 

запланированных основных 

мероприятий). 

  X X 

б) степень соответствия 

запланированному уровню 

расходов из муниципального 

бюджета (отношение 

фактических и плановых 

объемов финансирования 

муниципальной программы на 

конец отчетного года). 

  X X 

    ИТОГО: Х     

Результат оценки эффективности муниципальной программы за 

отчетный год 

 

 

 

 

Таблица 2  

Анализ соответствия баллов качественной оценке 

 

Диапазон 
баллов 

Итоговая оценка 
муниципальной 

программы 

Вывод 

85-100 Эффективна 

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены 

верно, механизмы и инструменты управления муниципальной 
программой привели к достижению запланированных результатов. 

70-84,99 
Умеренно 

эффективна 

В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие 
цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит 

обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению её 
цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов 

оценки качества формирования и эффективности реализации 
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муниципальной программы и динамики изменений их оценки по 

сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)1. 

50-69,99 Адекватна 

По муниципальной программе наблюдается «информационный 

разрыв» между первичными элементами (целью, задачами, 
мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения 

лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и 
инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, 
направленные на повышение качества формирования и 

эффективности реализации муниципальной программы с учетом 
результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с 
предыдущим годом (начиная с 2019 года)16. 

0-49,99 Неэффективна 

Муниципальная программа не смогла достичь запланированных 

результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в 
результате оценки качества формирования и эффективности 
реализации муниципальной программы и динамики изменений их 

оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)16, и 
требует пересмотра в части структуры и объёмов её финансирования 
из  бюджета муниципального образования. 

Результаты 

отсутствуют 

Результаты не 

проявлены 

В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, 

недостаточный объем данных не позволяет анализировать 
муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и 
требуется анализ перечня муниципальных программ в части 

необходимости данной муниципальной программы и пересмотр 
объёмов её финансирования из  бюджета муниципального 

образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» в целях ознакомления всех 

заинтересованных лиц публикует дизайн-проекты благоустройства общественных территорий муниципального 

образования городского округа «Воркута», подлежащие в первоочередном порядке благоустройству в 2018 

году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской Федерации на 2018-

2022 годы.  

Перечень проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута», представленных на голосование по общественным территориям, утвержден 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 22 февраля 2018 

№277: 

1. Парк Победы (с памятником-монументом «Лебеди-Аисты» и военной техникой);  

2. Сквер ул. Катаева, д 28 - ул. Воргашорская;  

3. Памятный знак «Жертвам политических репрессий 30-50гг.» (ул. Шахтерская Набережная). 

 

 

                                                             
1 Оценка динамики изменений исполнения муниципальной программы по сравнению с предыдущим годом 

производится, начиная с оценки отчета об исполнении муниципальной программы за 2018 год. 
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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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